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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к учебному плану МОУ «СШ №10» на 2019-2020 учебный год
Учебный план для 1-4 классов МОУ СШ № 10 г.Волжска РМЭ разработан с
учетом следующих нормативно-правовых документов:


Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "Об образовании
в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2016);
 Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 N 373 (ред. от 31.12.2015) "Об
утверждении и введении в действие федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования" (Зарегистрировано в
Минюсте России 22.12.2009 N 15785);
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 26 ноября 2010г. № 1241,
зарегистрирован Минюстом России 04 февраля 2011г., рег. № 19707 «О внесении
изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального
общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»;
 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от
29.12.2010 N 189 (ред. от 24.11.2015) "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10
"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях" (вместе с "СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных организациях. Санитарно-эпидемиологические правила и
нормативы") (Зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 N 19993);
 Приказ Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 N 761н (ред. от 31.05.2011) "Об
утверждении
Единого
квалификационного
справочника
должностей
руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные
характеристики должностей работников образования" (Зарегистрировано в
Минюсте РФ 06.10.2010 N 18638);
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 июля 2015 г. № 734 “О
внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015”
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.02.2012 г. №
1060 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт
начального общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 года
№1643 «О внесении изменений в Приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 6.10.2009г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования».
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 мая 2015
года № 507 «О внесении изменений в Приказ Министерства образования и науки
Российской Федерации от 6.10.2009г. № 373 «Об утверждении и введении в действие
федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования», зарегистрированный в Минюсте РФ 18 июня 2015 года. Per. № 37714;
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.01.2012 года
№69 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего










образования, утвержденный Приказом Министерства образования Российской Федерации
от 5 марта 2004 года №1089;
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 года
№1576 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный
стандарт начального общего образования, утвержденные приказом Министерства
образования Российской Федерации от 6 октября 2009 года №373»;

Закон Республики Марий Эл от 26 октября 1995 г. № 290-III «О языках в
Республике Марий Эл (с изменениями от 19 сентября 2001 г., от 2 декабря 2008 г.,
от 16 марта 2009 г.);
Письмо Министерства образования и науки Республики Марий Эл от 15
ноября 2011 г. № 6739 «О разработке рабочих программ учебных предметов по
обеспечению языковых прав и этнокультурных потребностей обучающихся в
образовательных учреждениях Республики Марий Эл»;
Примерной Основной образовательной программы начального общего
образования, внесенной в http://fgosreestr.ru/reestr;
Основной общеобразовательной программы МОУ СШ №10 начального общего
образования (с изменениями);
Устава МОУ СШ № 10.

Учебный план для 1 – 4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок
освоения государственных образовательных программ начального общего образования.
Продолжительность учебного года: 1 класс - 33 учебные недели, 2 – 4 классы - 34 учебных
недель. Продолжительность урока в 1 классах- 35 минут в 1 полугодии, 40 минут- во 2
полугодии. Во 2 – 4 классов - 45 минут.
При изучении иностранного языка классы с численностью 25 чел. и более делятся на
группы.
Учащиеся 1 – 4 классов обучаются по 5-дневной учебной неделе.
Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется на основе Положения о
промежуточной аттестации МОУ СШ №10.
Домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их выполнения в
следующих пределах: во 2 – 3 -м - до 1,5 ч., в 4-м - до 2 ч. (СанПиН 2.4.2.2821-10, п.10.30).
В первом классе обучение ведется без домашних заданий.
Обязательная часть учебного плана представлена следующими предметными
областями: «Русский язык и литературное чтение», «Родной язык и литературное
чтение на родном языке», «Иностранный язык». «Математика и информатика»,
«Обществознание и естествознание (Окружающий мир)», «Основы религиозных
культур и светской этики», «Искусство», «Технология», «Физическая культура».
В предметную область «Русский язык и литературное чтение» включены предметы:
русский язык, литературное чтение.
В предметную область «Родной язык и литературное чтение на родном языке»
включены предметы: родной (русский) язык, литературное чтение на родном (русском)
языке.
В предметную область «Иностранный язык» - иностранный (английский) язык.
В предметную область «Математика» включен предмет математика.
В предметную область «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)»
включен предмет окружающий мир.
В предметную область «Основы религиозной культуры и светской этики» включен
предмет основы религиозных культур и светской этики.
В предметную область «Искусство» включены: музыка, изобразительное искусство.
В предметную область «Технология» включен предмет технология. В предметную
область «Физическая культура» включен предмет физическая культура.

На основе социального заказа обучающихся и их родителей (законных
представителей), с учетом специфики ОУ, учебным планом МОУ СШ №10 города
Волжска Республики Марий Эл предусмотрено распределение часов части, формируемой
участниками образовательного процесса. Время, отводимое на данную часть учебного
план, используется на усиление курса русского языка в 1А, 1Б.
С 2019-2020 учебного года в соответствии с приказом Минобрнауки России от 31.12.2015
№1576 № «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт
начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 6 октября 2009г. №373» в 3-4 классах начинается изучение предметов
«Родной (русский) язык» - 0,5 часа в неделю (17 часов в год), «Литературное чтение на родном
(русском) языке» - 0,5 часа в неделю (17 часов в год). Предметы «Родной (русский) язык» и
«Литературное чтение на родном (русском) языке» реализуются за счет часов из обязательной
части учебного плана. На основании заявлений родителей учащихся в качестве родного языка
изучается русский язык.

С целью соблюдения языковых прав, региональный компонент во 2А,2Б, 3А,3Б
4А,4Б классах представлен как интегрированный курс «Марийский (государственный)
язык и история культуры народов Марий Эл» в объеме 1 час в неделю.
Учебный план МОУ СШ №10 обеспечивает возможность преподавания и изучения
государственных языков Республики Марий Эл и родного языка из числа языков народов
Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка.
Преподавание ведется на русском языке за исключением таких предметов как
английский язык и марийский язык.
График каникул для 1 – 4 классов в 2019 – 2020 учебном году:
 каникулы по окончании 1 периода обучения – 07.10.2019 – 13.10.2019;
 каникулы по окончании 2 периода обучения – 18.11.2019 – 24.11.2019;
 каникулы по окончании 3 периода обучения – 01.01.2020 – 08.01.2020;
 каникулы по окончании 4 периода обучения – 17.02.2020 – 23.02.2020;
 каникулы по окончании 5 периода обучения – 06.04.2020 – 12.04.2020;
 летние каникулы для 1 классов – 25.05.2020;
 летние каникулы для 2 -- 4 классов – 01.06.2020 – 31.08.2020

Окончание учебного года для 1 классов – 22.05.2019 г.
Окончание учебного года для 2 – 4 классов – 29.05.2019 г.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «СРЕДНЯЯ ШКОЛА №10»
Г. ВОЛЖСКА РМЭ на 2019- 2020 учебный год

1- 4 КЛАССЫ
Обр. область

Предмет

Русский язык компонент
Федеральный
и литературное чтение

Русский язык

32

5

5

4

4

3,5

3,5

3,5

3,5

Литературное чтение

28

4

4

4

4

3,5

3,5

2,5

2,5

Родной язык и
литературное чтение
на родном языке

Родной (русский) язык

2

0,5

0,5

0,5

0,5

2

0,5

0,5

0,5

0,5

Иностранный язык

Литературное чтение на родном
(русском) языке
Иностранный язык

12

Математика и информатика

Математика

32

4

Обществознание и
естествознание (Окружающий
Основы религиозных культур
мир)
и светской этики
Искусство

Окружающий мир

16

2

Основы религиозных культур и
светской этики
Изобразительное искусство

2
8

1

1

1

1

1

Музыка

8

1

1

1

1

Технология

Технология

8

1

1

1

Физическая культура

Физическая культура

24

3

3

Региональный компонент

Марийский (государственный язык) и
история культуры народов

6

Общий объем учебного плана

Сум.

174

1А

1Б

21

2А

2Б

3А

3Б

4А

4Б

2

2

2

2

2

2

4

4

4

4

4

4

4

2

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3

3

3

3

3

3

1

1

1

1

1

1

23

23

23

23

23

23

21

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к учебному плану МОУ СШ № 10 на 2019 – 2020 учебный год.
Учебный план для 5 – 9 классов МОУ СШ № 10 г.Волжска РМЭ
разработан с учетом следующих нормативно-правовых документов:
 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред.
от
03.07.2016)
"Об
образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с
01.09.2016);
 Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897 (ред. от 31.12.2015)
"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования";
 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от
29.12.2010 N 189 (ред. от 24.11.2015) "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10
"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях" (вместе с "СанПиН 2.4.2.282110. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения
в
общеобразовательных
организациях.
Санитарноэпидемиологические правила и нормативы") (Зарегистрировано в Минюсте
России 03.03.2011 N 19993);
 Приказ Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 N 761н (ред. от 31.05.2011)
"Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей
руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные
характеристики должностей работников образования" (Зарегистрировано в
Минюсте РФ 06.10.2010 N 18638);
 Приказ Минобрнауки России от 25.12.2012 N 1091 "Об
утверждении
перечня показателей деятельности общеобразовательного учреждения,
необходимых
для
установления
его
государственного
статуса"
(Зарегистрировано в Минюсте России 12.02.2013 N 27025)$
 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации
от 9 октября 2017 г. № ТС-945/08 «О реализации прав граждан на
получение образования на родном языке»;
 Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и
науки от 20 июня 2018 г. № 05-192 «О вопросах изучения родных
языков из числа языков народов Российской Федерации»;
 Письмо Департамента государственной политики в сфере общего
образования Министерства образования и науки Российской
Федерации от 20 декабря 2018 г. № 03-510 «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»;
 Закон Республики Марий Эл от 26 октября 1995 г. № 290-III «О языках в
Республике Марий Эл (с изменениями от 19 сентября 2001 г.,
от 2 декабря 2008 г., от 16 марта 2009 г.);

 Письмо Министерства образования и науки Республики Марий Эл от 15
ноября 2011 г. № 6739 «О разработке рабочих программ учебных предметов
по обеспечению языковых прав и этнокультурных потребностей обучающихся
в образовательных учреждениях Республики Марий Эл»;
 Письма №3418 министерства образования и науки Республики Марий Эл
«О введении ФГОС во всех образовательных организациях общего
образования» от 14.056.2015;
 Примерной Основной образовательной программы основного общего
образования, внесенной в http://fgosreestr.ru/reestr;
 Основной общеобразовательной программы МОУ СШ №10 основного общего
образования (с изменениями);
 Устава МОУ СШ № 10.
Продолжительность учебного года в 5 – 8 классах – 34 учебные недели,
продолжительность учебного года в 9 классах -- 37 учебных недель с учетом
экзаменационного периода. Продолжительность урока – 45 минут. Учащиеся 5 -- 9
классов обучаются по 5-дневной учебной неделе. При изучении иностранного
языка, информатики и технологии классы с численностью 25 чел. и более делятся
на группы.
Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется на основе
Положения о промежуточной аттестации МОУ СШ №10.
Преподавание ведется на русском языке за исключением таких предметов
как английский язык и марийский язык.
Образовательная область «Русский язык и литература» представлена
следующими предметами: русский язык, литература. Предметная область «Родной
язык и родная литература» реализуется за счет ведения таких предметов как:
«Родной (русский) язык» и «Родная (русская) литература». Согласно Положению о
промежуточной аттестации МОУ СШ №10 промежуточная аттестация по
предметам «Родной (русский) язык» и «Родная (русская) литература» -- это годовая
оценка, полученная как среднеарифметическое текущих оценок учащихся. В сетке
учебного плана на 2019-2020 учебный год образовательная область « «Родной язык
и родная литература» на уровне основного общего образования представлена в 5 и
6 классах предметами «Родной (русский) язык» и «Родная (русская) литература»
согласно заявлениям родителей. Образовательная область «Иностранный язык»
представлена предметом иностранный (английский) язык. В образовательную
область «Математика и информатика» входят: математика, алгебра, геометрия,
информатика. В 5 классе из части, формируемой участниками образовательных
отношений, час отведен на усиление изучения математики в связи с тем, что МОУ
СШ №10 в 2018 году попала в число школ с низким уровнем преподавания
математики . Предметная область «Общественно-научные предметы»
представлена
предметами
«История
России.
Всеобщая
история»,
«Обществознание», «География». Предметная область «Естественнонаучные
предметы» включает предметы «Биология», «Химия», «Физика». В 7 классе в
связи со значительным объемом учебного материала по предмету «Биология» час
из части, формируемой участниками образовательных отношений, отведен на
усиление изучения данного предмета. Образовательная область «Искусство»
включает предмет «Музыка» и «Изобразительное искусство». Образовательная
область «Технология» включает предмет технология. Образовательная область
«Физическая культура и ОБЖ» включает предмет физическая культура по три
часа в неделю и ОБЖ. Предметная область «Основы духовно-нравственной
культуры народов России» в 5-ых классах представлена предметом «Марийский

(государственный) язык и история и культура народов Марий Эл», который
соответствует по содержанию заданным ФГОС требованиям к результатам
освоения данной предметной области, в объеме 1 часа в неделю. Компонент
Республики Марий Эл представлен в 6 – 9 классах – интегрированным предметом
«Марийский (государственный) язык и история культуры народов Марий
Эл» с целью обеспечения языковых прав и этнокультурных потребностей
обучающихся в образовательных учреждениях Республики Марий Эл. Запросу
обучающихся 9 классов школьный компонент отводиться на факультативы:
«Выбор профессии. Психологическая подготовка» в 9а и 9б классах по 0,5 часа в
неделю, «Географический мир» 0,5 часа в 9а и 9б классах, «Эксперименты и задачи
по химии» 0,5 часа в 9а и 9б классах
Учебный план МОУ СШ №10 обеспечивает возможность преподавания и
изучения государственных языков Республики Марий Эл и родного языка из числа
языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка как родного
языка.
График каникул для 5 – 9 классов в 2019 – 2020 учебном году:








каникулы по окончании 1 периода обучения – 07.10.2019 – 13.10.2019;
каникулы по окончании 2 периода обучения – 18.11.2019 – 24.11.2019;
каникулы по окончании 3 периода обучения – 01.01.2019 – 08.01.2020;
каникулы по окончании 4 периода обучения – 17.02.2020 – 23.02.2020;
каникулы по окончании 5 периода обучения – 06.04.2020 – 12.04.2020;
летние каникулы для 5 -- 8 классов – 01.06.2020 – 31.08.2020.

Окончание учебного процесса для 9 классов – 22.05.2020г
Окончание учебного года для 5 – 8 классов – 29.05.2020г.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ № 10 Г.ВОЛЖСКА РМЭ на 2019 — 2020 уч. год.
Предметная область

Учебные предметы
Обязательная часть
Русский язык и литература
Русский язык
Литература
Родной язык и родная
Родной (русский) язык
Родная (русская) литература
литература
Иностранный язык
Иностранный язык
Математика и информатика
Математика
Алгебра
Геометрия
Информатика и ИКТ
Общественно-научные
История России. Всеобщая
Обществознание
предметы
история.
География
Естественнонаучные предметы
Физика
Химия
Биология
Искусство
Музыка
Изобразительное искусство
Технология
Технология
Физическая культура и основы
ОБЖ
безопасности
Физическая культура
жизнедеятельности
Основы духовнонравственной
ОРКСЭ. Марийский
культуры народов России
(государственный язык) и
история культуры народовИтого
Часть, формируемая участниками образовательного процесса
Марийский (государственный
язык) и история культуры
Факультатив
народов
Электив
Максимально допустимая недельная нагрузка

Сум.
302
40
24
2
2
30
22
18
12
6
20
8
16
14
8
16
8
8
14
4

5А

5Б

6А

6Б

7А

7Б

8А

8Б

9А

9Б

4,5
2,5
0,5
0,5
3
6

4,5
2,5
0,5
0,5
3
6

5,5
2,5
0,5
0,5
3
5

5,5
2,5
0,5
0,5
3
5

4
2

4
2

3
2

3
2

3
3

3
3

3

3

3

3

3

3

3
2
1
2
1
2
2

3
2
1
2
1
2
2

2
1
1
2

2
1
1
2

3
2
1
2
1
2
2
2
2
1
1
1
1

3
2
1
2
1
2
2
2
2
1
1
1
1

3
2
1
2
1
2
3
2
2

3
2
1
2
1
2
3
2
2

1

1

2

2
1

2
1
1

2
1
1

1

1
1
1
2

1
1
1
2

1
1
1
2

1
1
1
2

30

3

3

0

1

1

302
0
10

28

28

0
2
314

29

29

3

3

3

3

3

3

3

3

29

29

31

31

32

32

31

31

1

1

1

1

1

1

1

1

33

1
33

1
33

30

30

32

32

33

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к учебному плану МОУ СШ № 10 на 2019 – 2020 учебный год.

















Учебный план для 10 – 11 классов МОУ СШ № 10 г.Волжска РМЭ
разработан на основе:
Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "Об
образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с
01.09.2016);
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от
29.12.2010 N 189 (ред. от 24.11.2015) "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10
"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях" (вместе с "СанПиН 2.4.2.282110. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения
в
общеобразовательных
организациях.
Санитарноэпидемиологические правила и нормативы") (Зарегистрировано в Минюсте
России 03.03.2011 N 19993);
Приказ Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 N 761н (ред.
от
31.05.2011) "Об утверждении Единого квалификационного справочника
должностей
руководителей,
специалистов
и
служащих,
раздел
"Квалификационные характеристики должностей работников образования"
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 06.10.2010 N 18638);
Приказ Минобрнауки России от 25.12.2012 N 1091 "Об
утверждении
перечня показателей деятельности общеобразовательного учреждения,
необходимых
для
установления
его
государственного
статуса"
(Зарегистрировано в Минюсте России 12.02.2013 N 27025);
Приказа Министра обороны Российской Федерации № 96, Минобрнауки
России № 134 от 24.02.2010 «Об утверждении Инструкции об организации
обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в области
обороны и их подготовки по основам военной службы в образовательных
учреждениях среднего (полного) общего образования, образовательных
учреждениях начального профессионального и среднего профессионального
образования и учебных пунктах»;
Приказ Министерства образования и науки Республики Марий от
19.07.2016 № 965 «Об утверждении Временного базисного учебного плана и
примерных учебных планов для образовательных организаций, реализующих
образовательные программы основного общего
и среднего общего
образования, в Республике Марий Эл»;
Закон Республики Марий Эл от 26 октября 1995 г. № 290-III «О языках в
Республике Марий Эл (с изменениями от 19 сентября 2001 г.,
от 2 декабря 2008 г., от 16 марта 2009 г.);
Письмо Министерства образования и науки Республики Марий Эл от 15
ноября 2011 г. № 6739 «О разработке рабочих программ учебных предметов
по обеспечению языковых прав и этнокультурных потребностей обучающихся
в образовательных учреждениях Республики Марий Эл»;
Письмо Письмо Министерства образования и науки Республики Марий
Эл №710 от 28.08.2012 о подготовке юношей допризывного возраста к военной
службе;

 Письмо Минобрнауки России №ТС-194/08 от 20.06.2017г. "Об организации
изучения учебного предмета "Астрономия"";
 Примерных основных общеобразовательных программ по учебным предметам;
 Устава МОУ СШ № 10.
Учебный план для X – XI классов ориентирован на 2-летний нормативный
срок освоения государственных образовательных программ среднего общего
образования. Продолжительность учебного года в 10 класса -- 34, в 11 классах – 37
учебных недель с учетом экзаменационного периода в 11 классе (34 учебные
недели – учебный период, 3 учебные недели – экзаменационный период).
Продолжительность урока – 45 минут. Учащиеся 10 --11 классов обучаются по 5дневной учебной неделе. 10, 11 классы не имеют профиля и обучаются по
учебному плану базового уровня.
Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется на основе
Положения о промежуточной аттестации МОУ СШ №10.
Федеральный компонент учебного плана для всех ступеней обучения
представлен всеми предметами компонента РФ («Обществознание» на базовом
уровне включает в себя разделы «Экономика» и «Право» и преподается в
составе учебного предмета «Обществознание»). Компонент Республики Марий
Эл в 10 -- 11 классах представлен предметами «Марийский (государственный)
язык и история культуры народов Марий Эл» (10 – 11 классы) по 1 часу в
неделю; «Основы обороны государства и воинской обязанности» (10 класс) –
0,5 часа в неделю; «Физическая культура (подготовка к выполнению видов
испытаний (тестов) и нормативов, предусмотренных Всероссийским
физкультурноспортивным комплексом «Готов к труду и обороне» (ГТО)» (10
и 11 классы) по 0,5 часа в неделю.
Компонент ОУ представлен в учебном плане 10, 11 классов для усиления
изучения таких предметов как: русский язык с 1 часа по БУП увеличено
количество часов до 2; алгебра – с 2 часов увеличено количество до 4 в связи стем,
что МОУ СШ №10 по итогам 2018 года попала в рейтинг школ с низким
образовательным уровнем по предмету «математика». Так же в 10 и 11 классе
введены следующие элективные курсы: «Выбор профессии. Психологическая
подготовка» 0,5 часа в 11 классе; «Классика русского языка для современного
школьника» в 11 классе 1 час и 1 час в 10 классе; «Некоторые аспекты
правоведения» по 0,5 часа в 10 и 11 классах.
Преподавание ведется на русском языке за исключением таких предметов
как английский язык и марийский язык.
График каникул для 10 – 11 классов в 2019 – 2020 учебном году:








каникулы по окончании 1 периода обучения – 07.10.2019 – 13.10.2019;
каникулы по окончании 2 периода обучения – 18.11.2019 – 24.11.2019;
каникулы по окончании 3 периода обучения – 01.01.2019 – 08.01.2020;
каникулы по окончании 4 периода обучения – 17.02.2020 – 23.02.2020;
каникулы по окончании 5 периода обучения – 06.04.2020 – 12.04.2020;
летние каникулы для 10 классов – 01.06.2020 – 31.08.2020.

Окончание учебного процесса для 11 классов – 22.05.2020г
Окончание учебного года для 10 классов – 29.05.2020г.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
"СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 10" Г.ВОЛЖСКА РМЭ на 2019 — 2020 уч. год.
10 -- 11 КЛАССЫ
Предмет
Сум.
10А

11А

68
Русский язык
Литература
Иностранный язык
Алгебра
Геометрия
Информатика и ИКТ
География
Биология
Химия
Физика
Астрономия
История.
Обществознание
Физическая культура
Основы безопасности жизнедеятельности
МХК
Технология
Марийский (государственный язык) и история культуры народов
Марий Эл
Основы обороны государства и воинская обязанность
Физическая культура (подготовка к выполнению видов испытаний
(тестов) и нормативов, предусмотренных Всероссийским
физкультурноспортивным комплексом «Готов к труду и обороне»
(ГТО)»
Школьный компонент

4
6
6
6
4
2
2
4
2
4
1
4
4
6
2
2
2
0
2

2
3
3
3
2
1
1
2
1
2
0
2
2
3
1
1
1

2
3
3
3
2
1
1
2
1
2
1
2
2
3
1
1
1

1

1

0,5

0,5

1

0,5

0,5

3,5

2

1,5
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН
Для учащихся с интеллектуальными
нарушениями (легкой степени)
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

«СРЕДНЯЯ ШКОЛА №10»
Г.ВОЛЖСКА РМЭ
НА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД

Пояснительная записка
к индивидуальному учебному плану учащегося 4Б класса МОУ «СШ№10»
с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
на 2019-2020 учебный год
Учебный план по адаптированной основной общеобразовательной программе
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
Муниципального общеобразовательного учреждения «Средней школы № 10» города
Волжска Республики Марий Эл для учащегося 4 Б класса разработан на основе:
 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской
Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013, от
13.07.2015);
 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» от 19 декабря 2014 г. № 1598;
 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря
2014 г. № 1599 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями)» от 19 декабря 2014 г. № 1599;
 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 № 26
«Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным
программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»;
 Приказа Министерства Образования и Науки РФ от 29 августа 2013 года № 1008 «Об
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам»
 Инструктивного письма Министерства образования РФ от 26.12.2000г. № 3 «О
дополнении инструктивного письма Минобразования РФ от 04.09. 1997г.№ 48»;
 Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений под
редакцией В.В.Воронковой, 2013г., подготовительный класс, 1-4 классы;
 Закона Республики Марий Эл №29-3 «Об образовании в Республике Марий Эл» от 1
августа 2013 г.;
 Устава МОУ СШ №10
Учебный план по адаптированной основной общеобразовательной программе
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
направлен на формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их
личности
(нравственное,
эстетическое,
социально-личностное,
интеллектуальное,
физическое) в соответствии с принятыми в семье и обществе нравственными и
социокультурными ценностями; овладение учебной деятельностью.
Обучение ведётся на русском языке.
Продолжительность учебных занятий 45 минут. Продолжительность учебной недели –
5 дней. Пятидневная рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления
здоровья обучающихся. Обучение проходит в одну смену. Продолжительность учебного
года составляет 34 недели по общешкольным образовательным программам.
Обязательная нагрузка учащегося 4Б класса соответствует по количеству часов
максимальной недельной нагрузке при 5-дневной учебной неделе–23 часа. Данный режим
работы обеспечивает выполнение Постановления Главного государственного санитарного
врача РФ от 10.07.2015 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным
основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья»
Учебный план фиксирует общий объем нагрузки, состав и структуру обязательных
предметных областей, распределяет учебное время.
Содержание общего образования обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) реализуется преимущественно за счёт ведения учебных
предметов, обеспечивающих целостное восприятие мира, с учетом их особых
образовательных потребностей и возможностей, а также коррекционно-развивающих курсов,
направленных на коррекцию недостатков психической сферы обучающихся, а также их
социальное развитие.
Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой
участниками образовательного процесса.
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов
обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих
государственную аккредитацию образовательных организациях.
В образовательную область «Язык и речевая практика» входит Русский язык - 3 часа
в неделю, Речевая практика - 4 часа в неделю.
Образовательная область «Математика» представлена учебным предметом
Математика - 4 часа в неделю.
Образовательная область «Естествознание» представлена Мир природы и человека- 1
час в неделю.
В образовательную область «Искусство» входят Музыка, Изобразительное искусство
по 1 часу в неделю.
Образовательная область «Физическая культура» представлена учебным предметом
Физическая культура - 3 часа в неделю.
Образовательная область «Технология» представлена учебным предметом Ручной
труд- 1 час в неделю.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса
обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных потребностей, характерных
обучающимся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Для учащегося 4б
класса – 3 часа использовано: на учебное занятие, обеспечивающие различные интересы
обучающихся, в том числе этнокультурные — История культуры родного края — 1 час; 2 часа на
увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов обязательной
части: Математика -1 час в неделю; Ручной труд – 1 час в неделю.
Содержание коррекционно-развивающей области учебного плана представлено
коррекционными занятиями (логопедическими и коррекционно-развивающими) и ритмикой в
младших классах. Всего на коррекционно-развивающую область отводится 6 часов в неделю: из них
ритмика – 1 час, индивидуальные и групповые коррекционно - развивающие занятия (5 часов), из
которых 4 часа логопедические занятия, 1 час – коррекционно – развивающее занятие.
Промежуточная аттестация обучающегося
промежуточной аттестации МОУ СШ №10.

осуществляется

на

основе

Положения

о

Недельный учебный план
адаптированной основной общеобразовательной программы для обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) по ФГОС

Предметные области

Количество
часов в неделю
Класс

4Б

Учебные предметы
Обязательная часть
1. Язык речевая практика

1.1.Русский язык

3

1.2.Чтение

4

1.3.Речевая практика

2

2. Математика

2.1. Математика

5

3. Естествознание

3.1. Мир природы и человека

1

3.2.История и культура родного края

1

4.1.Музыка

1

4.2.Изобразительное искусство

1

5. Физическая культура

5.1. Физическая культура

3

6. Технологии

6.1.Ручной труд

2

4. Искусство

Итого
Максимально допустимая недельная нагрузка (при 5-дневной учебной

23
23

неделе)
Коррекционно-развивающая область (коррекционные занятия и ритмика)

6

Всего к финансированию
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН
Для учащихся с интеллектуальными
нарушениями (легкой степени)
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

«СРЕДНЯЯ ШКОЛА №10»
Г.ВОЛЖСКА РМЭ
НА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД

Индивидуальный учебный план для обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями)
Учебный план М.В. для обучающегося 5 класса по адаптированной основной
общеобразовательной программе для детей с умственной отсталостью
(интеллектуальными
нарушениями)
Муниципального
общеобразовательного
учреждения «Средней школы № 1» города Волжска Республики Марий Эл
разработан на основе:
 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской
Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от
23.07.2013, от 13.07.2015);
 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья» от 19 декабря 2014 г. № 1598;
 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 19
декабря 2014 г. № 1599 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями)» от 19 декабря 2014 г. № 1599;
 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015
№ 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным
общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья»;
 Приказ Министерства Образования и Науки РФ от 29 августа 2013 года № 1008
«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»
 Инструктивного письма Министерства образования РФ от 26.12.2000г. № 3 «О
дополнении инструктивного письма Минобразования РФ от 04.09. 1997г.№ 48»;
 Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII
вида под редакцией В.В.Воронковой, 2014г - 5-9 классы;
 Закон Республики Марий Эл №29-3 «Об образовании в Республике Марий Эл»
от 1 августа 2013 г.;
 Устав МОУ СШ №10.
Учебный план для 5 класса по адаптированной основной общеобразовательной
программе для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) направлен на формирование общей культуры, обеспечивающей
разностороннее развитие их личности (нравственное, эстетическое, социальноличностное, интеллектуальное, физическое) в соответствии с принятыми в семье и
обществе нравственными и социокультурными ценностями; овладение учебной
деятельностью.
Обучение ведётся на русском языке.
Продолжительность учебных занятий не превышает 40 минут. Продолжительность
учебной недели – 5 дней. Пятидневная рабочая неделя устанавливается в целях
сохранения и укрепления здоровья обучающихся. Обучение проходит в одну смену.
Продолжительность учебного года составляет 34 недели.

Обязательная нагрузка 5 классе соответствует по количеству часов максимальной
недельной нагрузке при 5-дневной учебной неделе: в 5 класс-29 часов.
Учебный план фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объѐм аудиторной
нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей,
распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным
предметам. Содержание общего образования обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) реализуется преимущественно за
счѐт введения учебных предметов, обеспечивающих целостное восприятие мира, с
учетом их особых образовательных потребностей и возможностей, а также
коррекционно-развивающих курсов, направленных на коррекцию недостатков
психической сферы обучающихся, а также их социальное развитие.
Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой
участниками образовательных отношений.
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов
обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех
имеющих государственную аккредитацию образовательных организациях.
В образовательную область «Язык и речевая практика» в 5 классе – русский
язык 5 часов в неделю, чтение - 4 часа в неделю. Образовательная область
«Математика» представлена учебным предметом математика: в 5 классе – по 4 часа
в неделю. В образовательную область «Естествознание» входят природоведение в 5
классе – 1 час в неделю. Образовательная область «Человек» представлена учебными
предметами основы социальной жизни в 5 классе по 1 часу; история и культура
родного края в 5 классе – 1 час. Образовательная область «Искусство» представлена
учебными предметами изобразительное искусство и музыка в 5 классе по 1 часу.
Образовательная область «Физическая культура» представлена учебным предметом
физическая культура в 5 классе по 3 часа. Образовательная область «Технология»
представлена учебным предметом профильный труд в 5 классе по 6 часов.
Часть, формируемая участниками образовательного процесса в 5 классе – 2
часа представлены следующими предметами: математика -1 час в неделю;
природоведение – 1 час в неделю.
Коррекционно-развивающие занятия представлены в 5 классе по 1 часу в неделю
занятия у психолога и учителя-логопеда.
Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется на основе Положения о
промежуточной аттестации МОУ СШ №10.
Исходя из рекомендаций ПМПК индивидуализация обучения М.В., учащегося 5
класса, происходит в развитии всех видов речевой и коммуникативной деятельности.
Темповые характеристики работы снижены, это необходимо учитывать при
планировании видов деятельности и скорости выполнения заданий.

Недельный учебный план 2019-2020
по адаптированной основной общеобразовательной программе
для обучающихся с умственной отсталостью (нарушениями интеллекта) М.В,
5 класс.
Количество
часов в неделю
классы
5
Образовательные области
Учебные предметы
Обязательная часть
1. Язык и речевая
1.1.Русский язык
5
практика
1.2.Чтение
4
2. Математика
2.1.Математика
5
3.1.Природоведение
2
3.2.Естествознание
3.Естествознание
3.3.География
1
4.1.Основы социальной жизни
4.2. История Отечества
1
4.3.История и культура родного края
4.4. Обществоведение
4. Человек
4.5. Этика
5.1. Изобразительное искусство
1
5. Искусство
5.2. Музыка
1
3
6. Физическая культура
6.1. Физическая культура
7. Технологии

7.1. Профильный труд

Максимально допустимая недельная
учебной неделе)

нагрузка (при 5-дневной

6
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН
Для учащихся с интеллектуальными
нарушениями (легкой степени)
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

«СРЕДНЯЯ ШКОЛА №10»
Г.ВОЛЖСКА РМЭ
НА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД

Индивидуальный учебный план для обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями)
Учебный план для Р.А., обучающегося 6 класса по адаптированной основной
общеобразовательной программе для детей с умственной отсталостью
(интеллектуальными
нарушениями)
Муниципального
общеобразовательного
учреждения «Средней школы № 1» города Волжска Республики Марий Эл
разработан на основе:
 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской
Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от
23.07.2013, от 13.07.2015);
 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья» от 19 декабря 2014 г. № 1598;
 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 19
декабря 2014 г. № 1599 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями)» от 19 декабря 2014 г. № 1599;
 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015
№ 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным
общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья»;
 Приказ Министерства Образования и Науки РФ от 29 августа 2013 года № 1008
«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»
 Инструктивного письма Министерства образования РФ от 26.12.2000г. № 3 «О
дополнении инструктивного письма Минобразования РФ от 04.09. 1997г.№ 48»;
 Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII
вида под редакцией В.В.Воронковой, 2014г - 5-9 классы;
 Закон Республики Марий Эл №29-3 «Об образовании в Республике Марий Эл»
от 1 августа 2013 г.;
 Устав МОУ СШ №10.
Учебный план для 6 класса по адаптированной основной общеобразовательной
программе для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) направлен на формирование общей культуры, обеспечивающей
разностороннее развитие их личности (нравственное, эстетическое, социальноличностное, интеллектуальное, физическое) в соответствии с принятыми в семье и
обществе нравственными и социокультурными ценностями; овладение учебной
деятельностью.
Обучение ведётся на русском языке.
Продолжительность учебных занятий не превышает 40 минут. Продолжительность
учебной недели – 5 дней. Пятидневная рабочая неделя устанавливается в целях
сохранения и укрепления здоровья обучающихся. Обучение проходит в одну смену.
Продолжительность учебного года составляет 34 недели.

Обязательная нагрузка 6 классе соответствует по количеству часов максимальной
недельной нагрузке при 5-дневной учебной неделе: в 6 класс-30 часов.
Учебный план фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объѐм аудиторной
нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей,
распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным
предметам. Содержание общего образования обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) реализуется преимущественно за
счѐт введения учебных предметов, обеспечивающих целостное восприятие мира, с
учетом их особых образовательных потребностей и возможностей, а также
коррекционно-развивающих курсов, направленных на коррекцию недостатков
психической сферы обучающихся, а также их социальное развитие.
Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой
участниками образовательных отношений.
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов
обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех
имеющих государственную аккредитацию образовательных организациях.
В образовательную область «Язык и речевая практика» в 6 классе – русский
язык – 4 часа и чтение по 3 часа в неделю. Образовательная область «Математика»
представлена учебным предметом математика: в 6 классе – по 4 часа в неделю. В
образовательную область «Естествознание» входят естествознание и география в 6
классе – 2 часа в неделю. Образовательная область «Человек» представлена
учебными предметами основы социальной жизни в 6 классе по 1 часу; история и
культура родного края в 6 классе – 1 час. Образовательная область «Искусство»
представлена учебными предметами изобразительное искусство и музыка в 6 классе
по 1 часу. Образовательная область «Физическая культура» представлена учебным
предметом физическая культура в 6 классе по 3 часа. Образовательная область
«Технология» представлена учебным предметом профильный труд в 6 классе по 6
часов.
Часть, формируемая участниками образовательного процесса в 6 классе – 2
часа представлены следующими предметами: математика -1 час в неделю; чтение – 1
час в неделю.
Коррекционно-развивающие занятия представлены в 6 классе по 1 часу в неделю
занятия у психолога и учителя-логопеда.
Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется на основе Положения о
промежуточной аттестации МОУ СШ №10.
Исходя из рекомендаций ПМПК индивидуализация обучения Р.А., учащегося 6
класса, происходит в развитии всех видов жизненных компетенций, установлении
коммуникативных связей. Темповые характеристики работы снижены в в иду
наличия гемипареза, это необходимо учитывать при планировании видов
деятельности и скорости выполнения заданий. Следует индивидуализировать
спортивные занятия на уроках физической культуры, основываясь на том, что правая
сторона тела развита больше (не следует забывать о симметричных упражениях).

Недельный учебный план 2019-2020
по адаптированной основной общеобразовательной программе
для обучающихся с умственной отсталостью (нарушениями интеллекта) Р.А.,
6 класс.
Количество
часов в неделю
классы
6
Образовательные области
Учебные предметы
Обязательная часть
1. Язык и речевая
1.1.Русский язык
4
практика
1.2.Чтение
4
2. Математика
2.1.Математика
5
3.1.Природоведение
3.2.Естествознание
2
3.Естествознание
3.3.География
2
1
4.1.Основы социальной жизни
4.2. История Отечества
1
4.3.История и культура родного края
4.4. Обществоведение
4. Человек
4.5. Этика
5.1. Изобразительное искусство
1
5. Искусство
5.2. Музыка
1
3
6. Физическая культура
6.1. Физическая культура
7. Технологии

7.1. Профильный труд

Максимально допустимая недельная
учебной неделе)

нагрузка (при 5-дневной

6
30
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
Для учащихся с интеллектуальными
нарушениями (средней степени)
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

«СРЕДНЯЯ ШКОЛА №10»
Г.ВОЛЖСКА РМЭ
НА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к учебному плану МОУ СШ № 10 на 2019 – 2020 учебный год.
Учебный план определяет перечень, трудоемкость, последовательность и
распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов дисциплин
(модулей), практики, формы промежуточной аттестации учащихся и является
приложением к основной образовательной программе начального общего
образования, образовательной программе основного общего образования,
образовательной программе среднего общего образования.
Учебный план для учащихся 4АП с интеллектуальными нарушениями МОУ СШ
№ 10 г.Волжска РМЭ разработан на основе:
1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от
29.12.2012г.
2. Письмо Минобрнауки РФ от 07.06.2013г. № 535/07 «О коррекционном и
инклюзивном образовании детей».
3. Письмо Минобрнауки РФ от 18.04.2008г. № АФ-150/06 «Рекомендации по
созданию условий для получения образования детьми с ОВЗ и детьмиинвалидами в субъекте РФ».
4. Приказ МОиН РФ от 19.12.2014г. № 1599 «Об утверждении ФГОС
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями)»
5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от
10.07.2015г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и
воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность
по адаптированным основным общеобразовательным программам для
обучающихся с ОВЗ».
6. Устава МОУ СШ № 10.
Учебный план составляется с учетом особенностей познавательной деятельности
умственно отсталых детей, направлен на разностороннее развитие личности
учащихся, способствует их умственному развитию, обеспечивает гражданское и
нравственное, трудовое, эстетическое и физическое воспитание. Образовательный
процесс содержит материал, помогающий учащимся достичь того уровня
общеобразовательных знаний и умений, который необходим им для социальной
адаптации.
Учебный план включает общеобразовательные предметы, содержание которых
приспособлено к возможностям умственно отсталых обучающихся, специфические
коррекционные предметы, а также индивидуальные и групповые коррекционные
занятия.
В такой форме, согласно заключениям ПМПК, в 2019-2020 учебном году обучение
продолжат: 7 класс- 5 обучающийся, 6 класс -1 обучающийся;
Обучение этих детей осуществляется в специальном классе школы.
Учебный план ориентирован на 5-дневную учебную неделю.

Продолжительность учебного года в– 34 учебные недели. Продолжительность урока
определена с учетом рекомендаций специалистов психолого-медико-педагогического
консилиума, но не может превышать предельно допустимую (нормыСанПиН
2.4.2.2821 – 10, СанПиН 2.4.2.3286-15) – 40 минут
Обучение общеобразовательным предметам имеет практическую направленность,
принцип коррекции является ведущим, учитывается воспитывающая роль обучения,
необходимость формирования таких черт характера, которые способствуют
достижению личностных результатов, включающих индивидуально-личностные
качества, жизненные и социальные компетенции и целостные установки. Предметные
результаты обучающихся с умственной отсталостью не являются основным
критерием при принятии решения о переводе обучающегося в следующий класс, но
рассматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых достижений.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных
отношений, предусматривает: учебные занятия, обеспечивающие удовлетворение
особых образовательных потребностей обучающихся с умственной отсталостью и
необходимую коррекцию недостатков в психофизическом, социальном развитии.
Коррекционно-развивающее
направление
является
обязательным
и
представлено коррекционно-развивающими занятиями: логопедическими и
психокоррекционными занятиями. Выбор коррекционно-развивающих курсов для
индивидуальных и групповых занятий, их количественное соотношение может
осуществляться образовательным учреждением самостоятельно, исходя из
психофизических особенностей обучающихся с умственной отсталостью на
основании
рекомендаций
психолого-медико-педагогической
комиссии
и
индивидуальной программы реабилитации инвалида. На реализацию коррекционно–
развивающей области отводится 4 часа в неделю.
Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся
с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утвержденный
Приказом Минобрнауки России от 19 декабря 2014 года № 1599, не предполагает
получения обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) основного общего и среднего общего образования. Соответственно,
требования части 3 статьи 59 273-ФЗ, устанавливающей, что итоговая аттестация,
завершающая освоение основных образовательных программ основного общего и
среднего общего образования является обязательной, не распространяются на данную
категорию обучающихся.
Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется на основе
Положения о промежуточной аттестации МОУ СШ №10.
С вязи с тем, что по ИПР детей-инвалидов предполагает сокращение учебного
времени до 4 часов в день для всех обучающихся и все обучающиеся успешно
адаптированы в домашнем хозяйстве, в учебный план вынесены изменения:
1. Часы домоводства уменьшены для 6 класса с 3 до 2, в 6 – с 5 до 2 часов в неделю;
2. Часы изобразительной деятельности сокращены с 3 до 2.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ, ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО АООП С
ИНТЕЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ
СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ № 10 Г.ВОЛЖСКА РМЭ НА 2019 — 2020 УЧ. ГОД.

Предметные
области

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

4. Искусство

Учебные
предметы

Количество Количество Примечание
часов в
часов в
неделю
неделю
VI
VII
Обязательная часть
2
2
1.1 Речь и альтернативная
коммуникация
2
2
2.1 Математические
представления
2
2
3.1 Окружающий природный
мир
2
3.2 Человек
3.3 Домоводство
3.4 Окружающий
социальный
мир
4.1 Музыка и движение
4.2 Изобразительная
деятельность
5.1 Адаптивная физкультура

2
2

2

2
2

2
2

2
2
5. Физическая
культура
2
2
6. Технологии
6.1 Профильный труд
2
2
7. Коррекционно-развивающие занятия
Итого
20+2
20+2
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Коррекционные курсы
2
2
1. Предметно-практические действия
2. Двигательное развитие
2
2
Итого
4
4
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН
7А класса
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

«СРЕДНЯЯ ШКОЛА №10»
Г.ВОЛЖСКА РМЭ
НА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к индивидуальному учебному плану учащегося 7А класса МОУ СШ №10
на 2019 – 2020 учебный год.
Учебный план ученика 7А класса МОУ СШ № 10 г.Волжска РМЭ
разработан на основе:
 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "Об
образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с
01.09.2016);
 Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413 (ред. от 31.12.2015)
"Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта среднего общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте
России 07.06.2012 N 24480);
 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от
29.12.2010 N 189 (ред. от 24.11.2015) "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10
"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях" (вместе с "СанПиН
2.4.2.2821-10. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных организациях. Санитарноэпидемиологические правила и нормативы") (Зарегистрировано в Минюсте
России 03.03.2011 N 19993);
 Приказ Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 N 761н (ред.
от
31.05.2011) "Об утверждении Единого квалификационного справочника
должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел
"Квалификационные
характеристики
должностей
работников
образования" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 06.10.2010 N 18638);
 Приказ Минобрнауки России от 25.12.2012 N 1091 "Об
утверждении
перечня показателей деятельности общеобразовательного учреждения,
необходимых для установления его государственного статуса"
(Зарегистрировано в Минюсте России 12.02.2013 N 27025)
 Закон Республики Марий Эл от 26 октября 1995 г. № 290-III «О языках
в Республике Марий Эл (с изменениями от 19 сентября 2001 г.,
от 2 декабря 2008 г., от 16 марта 2009 г.);
 Письма №3418 министерства образования и науки Республики Марий
Эл «О введении ФГОС во всех образовательных организациях общего
образования» от 14.056.2015;
 Примерной Основной образовательной программы основного общего
образования, внесенной в http://fgosreestr.ru/reestr;
 Основной общеобразовательной программы МОУ СШ №10 основного
общего образования (с изменениями);

 Методические рекомендации по организации обучения на дому детейинвалидов с использованием дистанционных образовательных технологий
от 10 декабря 2012 года №07-832;
 Устава МОУ СШ № 10.
Н.И. в соответствии с заключением специалистов в 2019 – 2020 году
переведен на надомное обучение. Интеллект мальчика сохранен, поэтому он
обучается по УМК массовой школы. В соответствии с ООП в индивидуальный
учебный план включен 17,5 уроков в неделю на основании договора на
надомное обучение. Федеральный компонент учебного плана для всех ступеней
обучения представлен всеми предметами компонента РФ.
Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется
Положения о промежуточной аттестации МОУ СШ №10.

на

основе

Внесены следующие изменения в учебный план ООП ОО:
1. Из 3 уроков физической культуры сохранен 0,5 урока, так как мальчик имеет
нарушения ОДА (передвигается в инвалидной коляске);
2. Из 5 часов русского языка и 3 часов литературы оставлены 2 часа русского
языка и 1 часа литературы.
3. Общественно научные предметы сокращены до 1 часов история, 0,5 –
обществознание и 1 часа географии. Также сокращены часы биологии до 1
часа в связи с эрудированностью ребенка и самообразованием в этих
областях.
4. Из 2 уроков технологии и 1 урока ИЗО сохранены 0,5 урока технологии и
ИЗО в связи с отсутствием возможности работать на специальном
оборудовании и с нарушением работы рук (быстрая утомляемость);
Занятия проводятся исходя из 34 учебных недель. Расписание составляется с
учетом самочувствия и потребностей ребенка.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ № 10 Г.ВОЛЖСКА РМЭ
на 2019 — 2020 уч. год.(надомное обучение).
Предметная область

Учебные предметы

Сум.

7А

17,5

Обязательная часть
Русский язык

2

2

Литература

1

1

Родной (русский) язык
Родная (русская)
литература

0

Иностранный язык

Иностранный язык

2

Математика и информатика

Математика

0

Алгебра

2

2

Геометрия

2

2

Информатика и ИКТ
История России.
Всеобщая история.

0,5

0,5

1

1

Обществознание

0,5

0,5

География

1

1

Физика

2

2

Химия

0

Биология

1

1

Музыка
Изобразительное
искусство

1

1

0,5

0,5

0,5

0,5

Русский язык и литература

Родной язык и родная литература

Общественно-научные предметы

Естественнонаучные предметы

Искусство

Технология
Физическая культура и основы
безопасности жизнедеятельности

Технология

2

0

ОБЖ
Физическая культура

Основы духовнонравственной
культуры народов России

0

0,5

0,5

0

ОРКСЭ
Итого

17,5

17,5

