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Пояснительная записка 

к учебному плану Муниципального общеобразовательного бюджетного 

учреждения средняя общеобразовательная школа  

с. Железнодорожный муниципального района Белорецкий район Республики 

Башкортостан 

Учебный план МОБУ СОШ с. Железнодорожный сформирован в соответствии с 

государственной аккредитации образовательного учреждения. Отражает специфику 

школы как учреждения, обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения   в 

общеобразовательных учреждениях». 

При составлении учебного плана на 2020 - 2021 учебный год ОУ руководствовалось 

следующими нормативными документами:  

 

Федеральный уровень: 

1. Конституция РФ; 

2 Федеральный закон от 25.10.1991 №1807-1 «О языках народов Российской 

Федерации»; 

3.Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» - http://273-фз.рф;  

4. Приказ МО и науки РФ "Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования" №373 

от 6.10.2009г.(с изменениями от 26.11.2010г. №1241, от 22 сентября 2011г. №2357, от 

29 декабря 2014г. №1643, от 31 декабря 2015г №1576)  

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 

1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (с изменениями от 29 декабря 2014г. №1644, от 31 

декабря 2015г №1577) 

6. Письмо Министерства образования и науки РФ от 19 апреля 2011 г. № 03-255 “О 

введении федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования”;  

7. ФГОС среднего общего образования. - http://www.consultant.ru;  

8.Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 

2014 года № 1598; 

9. Примерный учебный план начального общего образования и основного общего 

образования, одобрен решением федерального УМО от 08.04.2015 №1/15. 

10.Примерный учебный план для образовательных организаций, в которых обучение 

ведется на русском языке для детей с задержкой психического развития, одобрен 

решением федерального УМО от 22.12.2015 №4 /15; 

11. Базисный учебный план VII вида (для обучающихся с задержкой психического 

развития) от 08.08.2011 №16-10/206);   

12. СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях", утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29.12.2010 № 189 (в ред. Постановления Главного государственного санитарного 

врача РФ № 81 от 24.12.2015); 

13. СанПиН 2.4.2.3286 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

http://273-фз.рф/
http://www.vmkab.ru/attachments/article/1414/1897.pdf
http://www.vmkab.ru/attachments/article/1414/1897.pdf
http://www.vmkab.ru/attachments/article/1414/1897.pdf
http://www.consultant.ru/
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программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья", 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 10 июля 2015 г. № 26; 

14.Приказ Минобрнауки России «Об утверждении федеральных перечней учебников, 

рекомендуемых (допущенных) к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 года №253; 

15.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 июля 2017г. 

№629 «О внесении изменений в Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 31 

марта 2014 г. №253»; 

16. Письмо Минобрнауки России от 01.09.2016 г. № 08-1803 о реализации предметной 

области «Основы духовно-нравственной культуры народов России»; 

17.Письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 г. № 08-761 «Об изучении предметных 

областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-

нравственной культуры народов России»; 

18. Письмо Минобрнауки Российской Федерации от 14 декабря 2015 г. № 09-3564 «О 

внеурочной деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных 

программ»; 

19. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 

1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья»; 

20. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 

1599 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)»; 

21. Постановление Правительства РФ от 05.08.2013 № 661 «Об утверждении Правил 

разработки, утверждения федеральных государственных образовательных стандартов и 

внесения в них изменений»; 

22.Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 (п.18.3.1) об изучении в средней 

школе государственных языков республик Российской Федерации и родного языка из 

числа языков народов Российской Федерации 

23.Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28 января 2012 г. № 84-р об 

обязательном изучении комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и 

светской этики»; 

24. Письмо Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2011 г. № 03-296 “Об 

организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования”; 

25.Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 №1897 (п.18.3.1) об изучении в основной 

школе государственных языков республик Российской Федерации и родного языка из 

числа языков народов Российской Федерации; 

26. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.10.2010 № 

ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической культуры»; 

27. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.03.2010 г. 

№ 03-413 «О методических рекомендациях по реализации элективных курсов»; 

28. Приказ Минобрнауки России от 6.10.2009 №373(п.19.3) об изучении в начальных 

классах государственных языков республик Российской Федерации и родного языка из 

числа языков народов Российской Федерации; 

http://www.vmkab.ru/attachments/article/1414/fisk_3_ch.pdf
http://www.vmkab.ru/attachments/article/1414/fisk_3_ch.pdf
http://www.vmkab.ru/attachments/article/1414/Pismo_MON_03-413.pdf
http://www.vmkab.ru/attachments/article/1414/Pismo_MON_03-413.pdf
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29.Приказ МО РФ от 10.04.2002 г. №29/2065-п «Об утверждении учебных планов 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, 

воспитанников с отклонениями в развитии»;  

30. Письмо МО РФ № 408\13-13 от 20.04.2001. «Рекомендации по организации 

обучения первоклассников в адаптационный период»; 

31.Письмо МНО РСФСР №17-253-6 от 14.11.1998 «Об индивидуальном обучении 

больных детей на дому»; 

32.Письмо МНО РСФСР и Мин.здравоохранения РСФСР 28.08.1980 №281-М-17-13-186 

«Перечень заболеваний, по поводу которых дети нуждаются в индивидуальных 

занятиях на дому и освобождаются от посещения массовой школы»; 

33. Примерная основная образовательная программа НОО и Примерная основная 

образовательная программа ООО, одобренные решением Минобразования и науки РФ 

от 8.04.2015 года, протокол№1/15; 

34.Примерная образовательная программа среднего общего образования, одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 28 июня 2016 г. №2/16-з); 

 

Региональный уровень: 

1. Конституция РБ;  

2. Закон Республики Башкортостан от 1 июля 2013 года № 696-з «Об образовании в 

Республике Башкортостан»; 

3. Концепция организации учебного процесса по курсу «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» в Республике Башкортостан. (Одобрена на заседании 

кафедры истории, обществознания и культурологии ИРО РБ от 28.06.2016 г. 

Протокол № 4); 

4. Закон Республики Башкортостан «О языках народов Республики Башкортостан» № 

216-З от 15 февраля 1999 г.; 

5. Постановление Правительства РБ от 09.12.2013 № 585 "Об утверждении Порядка 

регламентации и оформления отношений государственной или муниципальной 

образовательной организации с обучающимися и (или) их родителями (законными 

представителями) в части организации обучения по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования на дому или 

в медицинских организациях". - Официальный Интернет-портал правовой 

информации Республики Башкортостан http://www.npa.bashkortostan.ru, 11.12.2013. 

6. Приказ №993 от 24.06.2011 г. и приложения к письму Министерства 

образования Республики Башкортостан от 08.08.2011г. №16-10/206 «Базисный 

учебный план специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VII 

вида (для обучающихся с задержкой психического развития); 

7. Концепция развития национального образования в Республике Башкортостан от 

31.12.2009 г. № УП-730; 

8. Положение об организации индивидуального обучения больных детей на дому в 

образовательных учреждениях муниципального района Белорецкий район 

Республики Башкортостан № 429 от 24 сентября 2009 года; 

9. Письмо Министерства образования Республики Башкортостан от 17.06.2008 года № 

16-10/77 «Об изучении башкирского языка как государственного со 2 по 9 класс»; 

 

Школьный уровень: 

1. Устав МОБУ СОШ с. Железнодорожный 

2.Лицензия на право ведения образовательной деятельности N1901, регистрационный 

N 1901 от 25 февраля 2013 года.  

3.Свидетельство о государственной аккредитации от 24.10.2014 г. №1286. 

4.Локальные акты школы. 

5. Протокол заседания Cовета школы №1 от 29.05.2020  г. 
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Ведущие идеи построения учебного плана 

Учебный план разработан на основе федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования.  

Соблюдая преемственность с предшествующими учебными планами, данный план 

ориентирован на основные цели и задачи образования, отраженные в Национальной 

доктрине образования Российской Федерации: 

• историческая преемственность поколений, сохранение, распространение и 

развитие национальной культуры; 

• разностороннее и своевременное развитие обучающихся, формирование навыков 

самообразования и самореализации личности; 

• формирование у обучающихся целостного миропонимания и современного 

научного мировоззрения, развитие культуры межэтнических отношений; 

• систематическое обновление всех аспектов образования, отражающего 

изменения в сфере культуры, экономики, науки, техники и технологии. 

Специфика учебного плана МОБУ СОШ с. Железнодорожный определяется целями и 

задачами реализуемой в школе образовательной программы (ОП). 

Учебный план МОБУ СОШ с. Железнодорожный соответствует требованиям 

примерных учебных планов по структуре, гигиеническим требованиям обучения 

школьников и объему финансирования на конкретном уровне обучения, отвечает всем 

требованиям, предъявляемым к содержанию образования, не превышает обязательную 

и максимально допустимую нагрузку обучающегося. 

 

Цель учебного плана школы - создание условий для усиления личностной и 

практической направленности обучения в школе, обеспечивающей подготовку 

социально компетентного выпускника, обладающего сохраненным здоровьем, 

навыками самостоятельности, саморазвития, творчества, способности к 

самореализации, высокой мотивацией к созидательной деятельности.  

 

Реализация учебного плана школы нацелена на 

 достижение обучающимися уровней образованности, соответствующих ФГОС; 

 ориентацию на развитие целостного мировоззрения; 

 ориентацию на достижение обучающимися социальной зрелости; 

 обеспечение преемственности между уровнями и классами; 

 сохранение здоровья детей; 

 защиту обучающихся от некачественного обучения; 

 удовлетворение образовательных потребностей, обучающихся и их родителей. 

Учебный план ОУ позволяет достичь уровня образованности, предусмотренного 

стандартом образования.  

Учебный план МОБУ СОШ с. Железнодорожный определяет максимальный объем 

учебной нагрузки обучающихся, распределяет учебное время, отводимое на освоение 

федерального государственного образовательного стандарта по классам и 

образовательным областям. Это гарантирует овладение выпускниками 

образовательных учреждений необходимым минимумом знаний, умений и навыков, 

обеспечивающими возможности продолжения образования.       

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений 

составлена с учетом этнокультурных особенностей региона и специфики школы и 

позволяет повысить уровень освоения предметов, наиболее востребованных, что 
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создает условия для более успешного и гармоничного развития познавательной сферы 

обучающихся, учета их индивидуальных особенностей, планов на дальнейшее 

продолжение образовании. 

 

Содержание образования в МОБУ СОШ с. Железнодорожный в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» определяется следующими образовательными программами: 

начальное общее образование: 1-4 классы – общеобразовательный уровень; 

основное общее образование: 5–9 классы – общеобразовательный уровень; 

среднее общее образование: 10 класс – общеобразовательный уровень. 

Учебный план МОБУ СОШ с. Железнодорожный на 2020/2021 учебный год, как 

нормативно-правовая основа регламентирует организацию и содержание 

образовательного процесса, определяя продолжительность обучения и распределение 

учебного времени. Основой учебного плана всех уровней образования является 

принцип преемственности содержания образования и его организации. 

Режим работы МОБУ СОШ с. Железнодорожный в 2020-2021 учебном году 

 

Начало учебного года - 01.09.2020 г. 

Конец учебного года для 1-х, 9 –х классов - 25.05.2021 г. 

                                            для обучающихся 2-8 классов – 31.05.2021 г.                                 

Продолжительность учебного года: 

в 1-х классах - 33 недели; 

во 2-8 классах - 35 недель; 

в 9-10 классах -  34 недели. 

Учебный год для 1-х, 9 –х классов делится на 4 четверти, для 10 класса - на 2полугодия. 

Продолжительность каникул в течение учебного года: 

 
Четверти 

Дата начала  

четверти 

Дата окончания 

четверти 

Продолжительность 

(количество 

учебных недель) 

 

 

 

  дней ) 

I четверть 01.09.2020 г. 25. 10. 2020 г. 8 недель 

II четверть 05.11.2020 г. 30.12.2020 г. 8 недель 

III четверть для I  
классов 
III четверть для 
II-VIII, X классов 

 
 

14.01.2021 г. 

 
 

28.03.2021 г. 

9,5 недель 
 

10 недель 

IV четверть 
для II -  VIII, X 
классов 

05.04.2021 г. 31 .05.2021 г. 8,5 недель 

IV четверть   для 

I, IX классов 05.04.2021 г. 25.05.2021 г. 7,5 недель 

I полугодие для 
X класса 

01.09.2020 г. 30.12.2020 г. 16 недель 

II полугодие для 
X класса 

14.01.2021 г. 31.05.2021 г. 18,5 недель 
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Для обучающихся 1-х классов устанавливаются дополнительные недельные 

каникулы с 08.02.2021 г. по 14.02.2021 г. 

Продолжительность рабочей недели: 

-  пятидневная рабочая неделя в 1-10 – х классах. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение всей 

учебной недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня 

следующий: 

-  для обучающихся 1-х классов не превышает 4 уроков, один раз в неделю - не более 5 

уроков, за счет урока физической культуры; 

- для обучающихся 2-4 классов - не более 5 уроков; 

- для обучающихся 5 — 8 классов — не более 6 уроков; 

- для обучающихся 9 - 1 1  классов - не более 6 уроков, один раз в неделю - не более 7 

уроков, за счет урока физической культуры 

Формы промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация обучающихся МОБУ СОШ с. Железнодорожный 

проводится в форме: 

 -  итогового контроля в переводных классах всех ступеней обучения; 

 - тематического контроля, проводимого как учителями, так и администрацией; 

 - административного контроля. 

Промежуточная аттестация проводится также с целью оценивания знаний, 

обучающихся по четвертям во 2-9 и по полугодиям в 10-11 классах. Периодичность 

тематического контроля, проводимого учителем, определяется рабочей программой по 

каждому курсу, принятым на методическом объединении и утвержденным директором 

школы. Периодичность административного контроля определяется планом работы 

школы, утвержденным директором. 

 

Структура учебного плана 

Учебный план на 2020/2021 учебный год обеспечивает выполнение               

«Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденных постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря  

2010 года № 189 «О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10» и в соответствии с ФБУП 2014 г. и новым ФГОС 

НОО и ФГОС ООО предусматривает: 

• 4-летний срок освоения образовательных программ начального общего образования 

Продолжительность каникул в течение учебного года: 
 

КАНИКУ
ЛЫ 

ДАТА НАЧАЛА 

КАНИКУЛ 

ДАТА 

ОКОНЧАНИЯ 

КАНИКУЛ 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬ

НОСТЬ В ДНЯХ 

ИТОГО 

 
 

Осенние 

26.10.2020 г. 04.11.2020 г. 10 дней  
I кл. – 137 

дней 
 
 
 
 
 
 
 

Зимние 31.12.2020 г. 13.01.2021 г. 14 дней II-VIII, X кл. 
– 124 дня 

Весенние 29.03.2021 г. 04.04.2021 г. 
 
 

7 дней  
 

IX кл. – 130 
дней без 

учета ГИА 
Летние 26.05.2021 г. 

01.06.2021 г. 
31.08.2021 г. 
31.08.2021 г. 

99 дней 
93 дня 
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для 1–4 классов; 

• 5-летний срок освоения образовательных программ основного 

общего образования; 

• 2-летний срок освоения образовательных программ среднего общего образования.            

При проведении учебных занятий осуществляется деление обучающихся (при 

наполняемости класса 20 человек и более): 

на две группы: 

во 2-4 классах при проведении занятий по английскому языку и родному языку и 

литературному чтению на родном языке; 

в 5-11 классах при проведении занятий по предметам: технология, иностранный язык, 

родные языки. 

Изучение учебных предметов организуется с использованием учебных пособий, 

входящих в федеральный перечень учебников на текущий учебный год. Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. №253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования» (с изменениями   от 8 июня 

2015 №576, от 5 июля 2017г. №629) 

При изучении предметов, входящих в часть, формируемую участниками 

образовательных отношений, допускается использование пособий и программ, 

прошедших экспертизу Регионального экспертного совета и имеющих гриф Комитета 

по образованию. 
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Перечень программ по уровням обучения 

I уровень    -   начальное общее образование 

МОБУ СОШ с. Железнодорожный в своей уставной деятельности реализует основную 

общеобразовательную программу начального общего образования.  

Учебный план на 2020 /2021 учебный год ориентирован на 4-летний нормативный срок 

освоения образовательных программ начального общего образования и полностью 

соответствует федеральному государственному образовательному стандарту:  

 обеспечивает единство образовательного пространства Российской Федерации и 

Республики Башкортостан;  

 гарантирует овладение обучающимся необходимым минимумом знаний, 

умений, навыков, позволяющих ребенку продолжить образование на следующей 

ступени, 

 ориентирован на 33 учебные недели в год для 1 класса, 35 учебных недель в год 

для 2-4 классов. 

Для первого уровня общего образования МОБУ СОШ с. Железнодорожный определен 

учебный план - для образовательных учреждений, в которых обучение ведётся на 

русском языке, но наряду с ним изучается один из языков народов России по 

Федеральному государственному образовательному стандарту начального общего 

образования.  Учебный план для 1-4 классов разработан на основе требований ФГОС 

НОО, утвержденным приказом Министерства образования Российской Федерации 

(далее - МО РФ или МОиН РФ) от 06.10.09. № 373; зарегистрированного Минюстом 

России 22.12.09. рег. № 17785. 

 

Обязательная часть включает учебные дисциплины: русский язык, литературное 

чтение, родной язык, литературное чтение на родном языке, иностранный язык 

(английский), математика, окружающий мир, ОРКСЭ, музыка, технология, физическая 

культура, изобразительное искусство. 

ИКТ применяется в качестве инструмента на уроках по всем дисциплинам в начальной 

школе.  

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

Обучение в 1-м классе осуществляется в соответствии с п. 10.10 СанПиН 2.4.2.2821 – 

10 обеспечивается организация адаптационного периода соблюдаются следующие 

дополнительные требования: 

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе; 

-  используется «ступенчатый» режим обучения; 

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий; 

- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при традиционном 

режиме обучения.   

  В 4-х классах курс «Основы религиозных культур и светской этики» будет изучаться 

по модулю «Основы светской этики» с учётом пожеланий обучающихся и их 

родителей (законных представителей).     

- во 2 - 4 классах 1 час, отведенный образовательной организацией на преподавание 

предмета «Башкирский язык» (государственный) засчитываются в часть, 

формируемую участниками образовательных отношений;   

- в 1-х классах 2часа и во 2 - 3 классах 1 час, отведенные образовательной 

организацией на преподавание предмета «Литературное чтение» засчитываются в 

часть, формируемую участниками образовательных отношений;   
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- во 2-4 классах 1 час, отведенный образовательной организацией на преподавание 

третьего часа предмета «Физическая культура» засчитываются за счет внеурочной 

деятельности;  

- в 4 классах 1 час, отведенный образовательной организацией на преподавание    

предмета «Литературное чтение» засчитываются за счет внеурочной деятельности. 

Отличительной особенностью учебного плана является использование образовательной 

программы «Школа России» с использованием учебно-методического комплекса в 1-4 

классах УМК «Школа России».      

 

Учебный план по ФГОС НОО (1-4 классы) 

на 2020-2021 учебный год 

Предметная область Учебные предметы, 

классы 

Количество часов в неделю 

1 а 1 а  2а 3 а 4 а 4б 

 Обязательная часть   

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 4 4 4 4 4 

Литературное чтение 2 2 2 2 2 2 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык 1 1 1 1 1 1 

Литературное чтение 

на родном языке 

- - 1 1 1 1 

Иностранный язык Иностранный язык - - 2 2 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 2 2 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

ОРКСЭ  - - - - 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 3 3 2 2 2 2 

ИТОГО 19 19 21 21 22 22 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

       

Башкирский язык 

(государственный) 

- - 1 1 1 1 

Литературное чтение 2 2 1 1   

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

21 21 23 23 23 23 
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Для 2б и 3 б класса детей с ОВЗ определен учебный план (для образовательных 

организаций, в которых обучение ведётся на русском языке). 

Учебный план разработан на основе Базисного учебного плана специальных 

(коррекционных) общеобразовательных учреждений для обучающихся, воспитанников 

с ограниченными возможностями здоровья (Письмо Министерства образования РБ от 

15.08.2002 г № 04-10/110)  и Регионального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Республики Башкортостан, 

реализующих программы общего образования (Приказ № 933 от 24.06.2011г.) 

Образовательная программа Муниципального общеобразовательного  бюджетного  

учреждения  средняя общеобразовательная школа с. Железнодорожный определяет 

содержание и организацию образовательного процесса по адаптированным  

программам детей с ограниченными возможностями  здоровья на уровне  начального 

общего и   основного общего образования.  

 

Обязательная часть включает учебные предметы: русский язык, литературное чтение, 

речь и общение, иностранный язык, математика, музыка, изобразительное искусство, 

технология, физическая культура. 

Коррекционная подготовка. Коррекционные курсы. Ознакомление с окружающим 

миром. Ритмика. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  
2 б класс: 2 часа – башкирский язык (государственный)                              

3 б класс: 2 часа – башкирский язык (государственный) 

Обязательные индивидуальные и групповые коррекционные занятия отведены на: 

2б класс- 1 час русский язык, 1 час математика, 1 час коррекционные занятия (логопед, 

психолог). 

3б класс -1 час русский язык, 1 час математика, 1 час коррекционные занятия (логопед, 

психолог). 

Коррекционно - развивающие занятия проводятся в течение учебного дня и во 

внеурочное время. На индивидуальные коррекционные занятия отводится до 25 мин., 

на групповые занятия – до 40 минут. 
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Учебный план по ФГОС НОО (1-4) классов с ОВЗ 

на 2020/2021 учебный год 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметные области Учебные предметы 

 

классы  

 

2Б 3Б 

Обязательная часть количество 

часов 

Русский язык Русский язык 4 4 

Литература Литературное чтение 3 3 

Родной язык и литература Речь и общение 1 1 

Иностранный язык Иностранный язык 2 2 

Математика и информатика Математика  4 4 

 

Искусство  

Музыка 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 

Технология  Технология 1 1 

Физическая культура  Физическая культура 3 3 

Коррекционная подготовка. Коррекционные курсы. 

Ознакомление окружающим миром и развитие речи 

2 2 

Ритмика 1 1 

Обязательная нагрузка обучающихся 23 23 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

  

Башкирский язык (государственный) 2 2 

Максимально допустимая недельная нагрузка  25 25 

Обязательные индивидуальные и групповые коррекционные 

занятия 

  

Русский язык 1 1 

Математика 1 1 

Коррекционные занятия (психолог, логопед) 1 1 

Всего к финансированию 28 28 
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Внеурочная деятельность 

 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования внеурочная деятельность организуется по 

направлениям развития личности: духовно-нравственное (гражданско - 

патриотическое), общеинтеллектуальное (научно - познавательное), общекультурное 

(художественно - эстетическое), спортивно-оздоровительное, социальное 

(общественно- полезный труд), проектная деятельность. 

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является 

неотъемлемой частью образовательного процесса. МОБУ СОШ с. Железнодорожный 

предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, 

направленных на их развитие.  

 

Спортивно-оздоровительное направление реализуется через внеурочные занятия: 

«Баскетбол», «Волейбол», «Подвижные игры», «Веселые старты», спортивные секции, 

организуемые на базе ФОКа.  

 

Духовно-нравственное (гражданско- патриотическое) направление реализуется через 

классные часы, экскурсий и т.д.;  

 

Общеинтеллектуальное (научно- познавательное) направление через 

«Конструирование», «Безопасность в сети Интернет», «Шахматы», «Час чтения», 

«Чтение с увлечением», «Юные инспекторы дорожного движения», «Библиотечные 

уроки», конкурсы и викторины. 

 

Общекультурное (художественно- эстетическое) направление реализуется через 

занятия внеурочной деятельности «Умелые руки», «Творческая мастерская», «Мир 

глазами художника», «Бисероплетение», посещение ДК по абонементу. 

 

Социальное (общественно- полезный труд) направление реализуется через занятие 

внеурочной деятельности «Экологический практикум», который ведется во время 

летнего оздоровительного лагеря при школе. 

 

Проектная деятельность – через занятия внеурочной деятельности «Малая академия», 

участие в научно-исследовательских конференциях. Содержание занятий, 

предусмотренных как внеурочная деятельность, сформировано с учётом пожеланий об-

учающихся и их родителей (законных представителей) и направлено на реализацию 

различных форм её организации, отличных от урочной системы обучения. 
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Учебный план начального общего образования  

по внеурочной деятельности 

для 1-4-х классов МОБУ СОШ с. Железнодорожный 

по Федеральному государственному образовательному стандарту  

начального общего образования на 2020-2021 учебный год  

 

 

Внеурочная деятельность 

количество часов 

1а 1б 2а 3а 4а 4б 

Спортивно- 

оздоровительное 

направление 

«Баскетбол» 0 0 0 0 0 0 

Различные спортивные 

секции на базе ФОКа 
1 1 0 1 0 0 

«Подвижные игры» 0 0 1 0 0 0 

«Веселые старты» 1 1 0 0 0 0 

Духовно-

нравственное 

направление 

(гражданско-

патриотическое) 

Классные часы, 

экскурсии. 
1 1 1 1 1 1 

Общеинтеллектуаль

ное направление 

(научно- 

познавательное) 

«Шахматы» 0 0 0 1 1 1 

«Безопасность в сети 

Интернет» 
0 0 0 1 0 1 

«Библиотечные уроки» 1 1 1 0 1 1 

Конкурсы, викторины 1 1 1 1 1 1 

«Развитие речи» 1 1 0 0 0 0 

«Час чтения» 0 0 0 0 1 0 

«Чтение с увлечением» 0 0 0 0 0 1 

Конструирование 0 0 0 0 1 1 

Логоритмика 0 0 1 1 0 0 

 ЮИД 0 0 0 0 2 1 

Общекультурное 

направление 

(художественно- 

эстетическое) 

«Умелые руки» 2 0 0 0 0 0 

Посещение ДК по 

абонементу 
0 0 0 0 0 0 

Мир глазами художника 0 2 0 0 0 0 

Бисероплетение 0 0 3 0 0 0 

Творческая мастерская 0 0 0 2 0 0 

Социальное 

направление  

«Экологический 

практикум» 

(летний лагерь при 

школе) 

1 1 1 1 1 1 

Проектная 

деятельность 

«Малая Академия 

наук»» 
1 1 1 1 1 1 

 10 10 10 10 10 10 
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II уровень -   основное общее образование 

 
Учебный план для 5–9-х классов   МОБУ СОШ с. Железнодорожный ориентирован на 

5-летний срок освоения общеобразовательных программ основного общего 

образования, рассчитан на 35 учебных недель. Учебный план МОБУ СОШ с. 

Железнодорожный реализует государственный образовательный стандарт, гарантирует 

овладение обучающимися необходимым минимумом знаний, умений, навыков, 

которые позволят обучающимся продолжить образование на следующем уровне, 

соблюдает нормы максимально допустимой учебной нагрузки в соответствии с 

выбранным 5- дневным режимом учебной недели.              

Учебный план МОБУ СОШ с. Железнодорожный состоит из двух частей: обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательных отношений.   

 

Обязательная часть включает учебные дисциплины: русский язык, литература, 

родной язык, родная литература, иностранный язык, второй иностранный язык, 

математика, алгебра, геометрия, информатика, История России. Всеобщая история, 

обществознание, география, ОДНК НР, физика, биология, химия, музыка, 

изобразительное искусство, технология, физическая культура, ОБЖ. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

- в 5 - 9 классах 1 час, отведенный образовательной организацией на преподавание 

предмета «Башкирский язык» (государственный) засчитываются в часть, формируемую 

участниками образовательных отношений;   

- 5-9 классах 1 час, отведенный образовательной организацией на преподавание 

третьего часа предмета «Физическая культура» засчитываются за счет внеурочной 

деятельности;  

-  в 8-9 классах по 1 часу, отведенные образовательной организацией на преподавание   

предмета «Иностранный язык», в 9-х классах «Математика» засчитываются за счет 

части, формируемой участниками образовательных отношений;   

- в 5-6 классах часы, отведенные образовательной организацией на преподавание курса 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России», засчитываются за счет 

части, формируемой участниками образовательных отношений;    

- в 7-8 классах 3 часа математики выделяются на алгебру и начало анализа и 2 часа на 

геометрию; 

- в 9-ом классе 1 час выделяется на алгебру. 
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Учебный план по ФГОС ООО (5-9 классы) 

на 2020/2021 учебный год 

 

 

 

 

Предметные области Предметы 5А 5Б 6А 6Б 7А 7Б 8А 9 

                                                       Обязательная часть Количество часов  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 4 4 4 4 3 3 3 3 

Литература 3 3 2 2 2 2 2 3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык  1 1 1 1 1 1 1 1 

Родная литература 1 1 1 1 1 1 1 - 

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 3 3 3 3 2 2 

Второй иностранный 

язык (нем яз/ англ яз) 

  1 1     

Математика и информатика Математика  5 5 5 5     

Алгебра     3 3 3 3 

Геометрия     2 2 2 2 

Информатика     2 2 1 1 

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая Россия. 

2 2 2 2 2 2 2 2 

Обществознание   1 1 1 1 1 1 

География  1 1 1 1 2 2 2 2 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

        

Естественно-научные 

предметы 

Физика -    2 2 2 3 

Биология 1 1 1 1 1 1 2 2 

Химия - - - -   2 2 

 

Искусство  

Музыка 1 1 1 1 1 1  - 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 1 1 1 - 

Технология  Технология 2 2 2 2 2 2 1 - 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности  

Физическая культура 2 2 2 2 2 2 2 2 

ОБЖ - - - - -  1 1 

Итого  27 27 28 28 31 31 31 30 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

        

ОДНК 1 1 1 1     

Башкирский язык (государственный) 1 1 1 1 1 1 1 1 

Иностранный язык       1 1 

Математика        1 

Максимальный объем учебной нагрузки (5-дневная 

неделя) 
29 29 30 30 32 32 33 33 
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Учебный план для 8б классов с ОВЗ составлен на основе примерного учебного плана 

для специальных коррекционных общеобразовательных учреждений VII вида 

(Приложение к письму Министерства образования Республики Башкортостан от 08 

августа 2011 года №16 – 10/206). 

Обязательная часть включает учебные дисциплины: русский язык, литература, речь и 

общение, иностранный язык, алгебра, геометрия, информатика, История России. 

Всеобщая история, обществознание, география, биология, химия, физика, 

изобразительное искусство, технология, физическая культура, ОБЖ. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений                               
8 б класс: 2 часа – башкирский язык (государственный)  

Коррекционная подготовка: 

- в 8б классе (с ОВЗ) -  1час - на русский язык;  

- в 8 б классе есть коррекционные занятия с психологом и логопедом. 
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Учебный план по ФГОС ООО для 8б класса с ОВЗ 

на 2020/2021 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметные области 

 

Учебные предметы 

 

 

 

8Б 

 Обязательная часть  количество 

часов 

Русский язык Русский язык 2 

Литература Литература 2 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Речь и общение 1 

Иностранный язык Иностранный язык 2 

Математика и информатика Алгебра 3 

Геометрия 2 

Информатика  1 

Общественно-научные предметы История России. Всеобщая 

история 

2 

Обществознание 1 

География  2 

Естественные науки Биология 2 

Химия 2 

Физика 2 

 

Искусство  

Изобразительное искусство 1 

Технология  Технология 2 

Физическая культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности  

Физическая культура 2 

ОБЖ 1 

Обязательная нагрузка обучающихся 30 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

 

Башкирский язык (государственный) 2 

Максимальный объем учебной нагрузки (5-дневная неделя) 32 

Обязательные групповые и индивидуальные коррекционные 

занятия 

 

Русский язык 1 

Коррекционные занятия (психолог, логопед) 1 

Всего к финансированию 34 
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Внеурочная деятельность 

 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования внеурочная деятельность организуется по 

направлениям развития личности: духовно-нравственное (гражданско - 

патриотическое), общеинтеллектуальное (научно - познавательное), общекультурное 

(художественно - эстетическое), спортивно-оздоровительное, социальное 

(общественно- полезный труд), проектная деятельность. 

Согласно ФГОС ООО, организация внеурочной деятельности детей является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в школе, а воспитание 

рассматривается как миссия образования, как ценностно-ориентированный процесс. 

Внеурочная деятельность объединяет все виды деятельности школьников (кроме 

учебной деятельности на уроке), в которых возможно и целесообразно решение задач 

воспитания и социализации детей. Исходя из этого, в школе намечены мероприятия для 

создания системы внеурочной   деятельности, поддерживающей процесс обучения:  

изменение учебного плана основной школы; разработка Положения о внеурочной 

деятельности; составление перечня программ внеурочной деятельности;  подбор кадров 

для проведения внеурочных занятий; разработка Положения о программах;  разработка 

рабочих программ внеурочной деятельности;  материально-техническое оснащение 

внеурочной деятельности;  информирование родителей (законных представителей) о 

системе внеурочной деятельности; составление расписания вне учебной деятельности 

обучающихся 5-9-х классов.                                                                        

 

Цель внеурочной деятельности: создание условий для проявления и развития 

ребенком своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-

нравственных ценностей и культурных традиций.                                                                                     

Основные задачи: 

 выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей, обучающихся 

к различным видам деятельности;  

 создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере 

внеурочной деятельности;  

 формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении 

деятельности;  

 развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей;  

 создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков;  

 развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества;  

 расширение рамок общения с социумом. 

 Принципы организации внеурочной деятельности: 

 соответствие возрастным особенностям обучающихся, преемственность с 

технологиями учебной деятельности; 

 опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной 

деятельности школы; 

 опора на ценности воспитательной системы школы; 

 свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка.      

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, 

сформировано с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей) и реализуется посредством различных форм организации, таких как, 
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экскурсии, кружки, секции, олимпиады, конкурсы, соревнования, викторины, 

познавательные игры, поисковые исследования  и т. д. Школа активно взаимодействует 

с социальными партнерами в целях реализации  плана внеурочной деятельности (Центр 

внешкольной работы, Городской дворец культуры, Белорецкая музыкальная школа, 

Художественная школа, и тд.).  Общественно – полезная работа ведется по социальному 

направлению. Она включает в себя организацию разных «трудовых десантов», помощь ветеранам, 

труд по самообслуживанию и другое.  

 

Спортивно-оздоровительное направление реализуется через внеурочные занятия: 

«Баскетбол» «Волейбол», «Легкая атлетика», спортивные секции, организуемые на базе 

ФОКа.  

 

Духовно-нравственное (гражданско- патриотическое) направление реализуется через 

классные часы, экскурсий и т.д.;  

 

Общеинтеллектуальное (научно- познавательное) направление через «Пионеры 

Башкортостана», «ЮИД», «3D- моделирование», «Конструирование», «Юный 

журналист», «Финансовую грамотность», «Техническая графика», «Юный 

информатик», «Право», «Экологическая безопасность», «Животный мир 

Башкортостана», конкурсы и викторины. 

 

Общекультурное (художественно- эстетическое) направление реализуется через 

занятия внеурочной деятельности «Семьеведение», «Творческая мастерская», 

«Квадрокоптер», посещение ДК по абонементу. 

 

Социальное (общественно- полезный труд) направление реализуется через занятие 

внеурочной деятельности «Школа лидера», «Я спасатель», «Пионеры Башкортостана». 

 

Проектная деятельность – через ИИП, занятия внеурочной деятельности «Малая 

академия», участие в научно-исследовательских конференциях. Содержание занятий, 

предусмотренных как внеурочная деятельность, сформировано с учётом пожеланий об-

учающихся и их родителей (законных представителей) и направлено на реализацию 

различных форм её организации, отличных от урочной системы обучения. 
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Учебный план основного общего образования  

по внеурочной деятельности 

для 5-9 -х классов МОБУ СОШ с. Железнодорожный 

по Федеральному государственному образовательному стандарту  

основного общего образования на 2020-2021 учебный год  

 
 

Внеурочная деятельность 

количество часов в неделю 

5а 5б 6а 6б 7а 7б 8а 9 кл 

Спортивно– 

оздоровительное 

направление 

«Легкая атлетика» 0 0 1 1 0 0 
0 0 

Различные спортивные 

секции на базе ФОКа 
1 1 1 1 1 1 

0 1 

«Волейбол» 0 1 1 1 1 0 
2 0 

«Баскетбол» 1 0 0 0 0 1 
1 1 

 

 

 

Общеинтеллектуаль-

ное направление 

(научно- 

познавательное) 

Участие в конкурсах и 

олимпиадах 
1 1 1 1 1 1 

1 1 

«ЮИД» 0 0 0 0 0 0 0 0 

«Животный мир 

Башкортостана» 
0 0 0 0 1 1 0 0 

3D- моделирование 0 0 0 0 1 0 0 0 

«Юный журналист» 0 0 0 0 0 0 1 0 

«Конструирование» 1 1 0 0 0 0 0 0 

«Финансовая 

грамотность» 
0 0 0 0 1 1 0 0 

«Юный информатик» 
2 0 0 0 0 0 1 0 

«Право» 
0 0 0 0 0 0 0 1 

«Экологическая 

безопасность» 
0 0 0 0 0 0 0 1 

«Техническая графика» 
0 0 0 0 0 0 0 1 

Общекультурное 

(художественно- 

эстетическое) 

 

 

 

 

«Семьеведение» 
0 0 0 0 0 0 1 0 

«Творческая 

мастерская» 

1 1 0 2 0 0 0 0 

Квадрокоптер 
0 0 1 0 0 1 0 0 

Духовно-нравственное 

направление 

(гражданско-

патриотическое) 

Классные часы, 

экскурсии 
1 1 1 1 1 1 

 

1 

1 
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Социальное 

направление  

 

 

 

 

Общественно-полезная 

практика  
1 1 1 1 1 1 

1 1 

«Школа лидера» 0 0 2 0 0 0 0 0 

«Пионеры 

Башкортостана» 
0 2 0 1 0 0 

0 0 

«Я спасатель» 0 0 0 0 1 1 
0 0 

Проектная 

деятельность 
ИИП 0 0 0 0 0 0 

0 1 

«Малая академия наук» 
1 1 1 1 1 1 

1 1 

Итого 10 10 10 10 10 10 10 10 
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III уровень - среднее общее образование 

       

Учебный план для 10- го класса ориентирован на освоения программы среднего 

образования. 

Учебный план соблюдает нормы максимально допустимой учебной нагрузки в 

соответствии с выбранным 5-дневным режимом учебной недели. 

Учебный план для 10 –го класса создает условия: 

 для получения высоких результатов ЕГЭ по предметам; 

 готовности учащихся к освоению программ высшего профессионального 

и среднего специального образования; 

 для подготовки к профессиональному самоопределению. 

Обязательные общеобразовательные учебные предметы федерального компонента 

направлены на завершение общеобразовательной подготовки учащихся и представляют 

функционально полный, но минимальный набор учебных предметов. 

 

Обязательная часть включает учебные дисциплины: русский язык, литература, 

родной язык, алгебра и начала математического анализа, геометрия, иностранный язык, 

астрономия, биология, история, обществознание , физическая культура, основы 

безопасности жизнедеятельности. Учебный предмет обществознание распределен 

следующим образом: 1 час -обществознание, 1 час - право. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

 

Дополнительный учебные предметы: 

химия – 2 часа; 

география – 1 час; 

физика – 1 час; 

информатика – 1 час. 

 

Курсы по выбору: 

элективный курс по русскому языку – 1 час; 

элективный курс по математике – 1 час. 

 

 

                  Учебный план универсального профиля по ФГОС СОО для 10 класса 

на 2020/2021 учебный год МОБУ СОШ с. Железнодорожный 

 

Предметная область Учебный предмет Уровень  

 

10-й класс 

(35 

учебных 

недель) 

                  Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык  Б 1 

Литература Б 3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык Б 1 

Математика и информатика Алгебра и начала математического Б 3 
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Предметная область Учебный предмет Уровень  

 

10-й класс 

(35 

учебных 

недель) 

анализа 

Геометрия Б 2 

Иностранные языки Иностранный язык Б 3 

Естественные науки Астрономия Б 1 

Биология  Б 2 

Общественные науки История Б 2 

Обществознание Б 2 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 

 Индивидуальный проект Б 1 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Дополнительные учебные 

предметы 

Химия Б 2 

География Б 1 

Физика У 3 

Информатика Б 1 

Курсы по выбору  

Элективный курс по русскому языку  ЭК 1 

Элективный курс по математике ЭК 1 

Итого в неделю 34 
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Внеурочная деятельность 

 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования внеурочная деятельность организуется по 

направлениям развития личности: духовно-нравственное (гражданско - 

патриотическое), общеинтеллектуальное (научно - познавательное), общекультурное 

(художественно - эстетическое), спортивно-оздоровительное, социальное 

(общественно- полезный труд), проектная деятельность. 

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является 

неотъемлемой частью образовательного процесса. МОБУ СОШ с. Железнодорожный 

предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, 

направленных на их развитие.  

 

Спортивно-оздоровительное направление реализуется через внеурочные занятия: 

«Баскетбол», спортивные секции, организуемые на базе ФОКа.  

 

Духовно-нравственное (гражданско- патриотическое) направление реализуется через 

классные часы, экскурсий и т.д.;  

 

Общеинтеллектуальное (научно- познавательное) направление через «3D - 

моделирование», « Юный эколог», «Основы медицинских знаний», участие в 

конкурсах и олимпиадах. 

 

Общекультурное (художественно- эстетическое) направление реализуется через 

занятия внеурочной деятельности «Малая академия наук». 

 

Социальное (общественно- полезный труд) направление реализуется через 

«Экологический практикум», трудовой лагерь, который ведется во время летнего 

оздоровительного лагеря при школе. 

 

Проектная деятельность – через ИИП.  

Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная деятельность, сформировано с 

учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и на-

правлено на реализацию различных форм её организации, отличных от урочной 

системы обучения. 
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Учебный план среднего общего образования  

по внеурочной деятельности 

для 10 класса МОБУ СОШ с. Железнодорожный 

по Федеральному государственному образовательному стандарту  

среднего общего образования на 2020-2021 учебный год  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внеурочная деятельность 

количество 

часов в неделю 
10 класс 

Спортивно-оздоровительное направление «Легкая атлетика» 0 

Различные спортивные секции на базе 

ФОКа 

1 

 

«Баскетбол» 

1 

Общеинтеллектуальное направление 

(научно- познавательное) 

Участие в конкурсах и олимпиадах 1 

3D- моделирование 1 

Юный эколог 1 

Основы медицинских знаний 1 

Духовно-нравственное направление 

(гражданско-патриотическое) 

Классные часы, экскурсии 1 

Социальное направление Общественно-полезная практика  1 

Общекультурное направление 

(художественно- эстетическое) 

 
«Малая академия наук» 1 

Проектная деятельность ИИП 1 

  10 
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Пояснительная записка к учебному плану обучающегося 8 б класса МОБУ СОШ с. 

Железнодорожный Дятлова Гордея, обучающегося индивидуально на дому по АООП   на 

2020-2021 учебный год. 

1. Учебный план обучающейся 8Б класса МОБУ СОШ с. Железнодорожный, обучающегося 

индивидуально по АООП на 2020-2021 учебный год составлен в соответствии с  

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

  приказом Минздрава России от 30 июня 2016 г. № 436н «Об утверждении перечня 

заболеваний, наличие которых дает право на обучение по основным 

общеобразовательным программам на дому»; 

  СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях", утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29.12.2010 № 189, для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья - 

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", утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 10.07.2015 № 26.  

 Организация образовательного процесса обучающейся, по состоянию здоровья 

регламентируется годовым календарным графиком и расписанием занятий для   обучающейся. 

Реализация образовательных программ осуществляется с учётом характера течения 

заболевания ребёнка, медицинских заключений.  

Цель учебного плана: формирование основ учебной деятельности, усвоение учебного 

материала по предметам в соответствии с психофизическими возможностями учащегося, 

создание адекватных условий воспитания и обучения по индивидуальному учебному плану. 

В учебный план включены все предметы обязательной части учебного плана с учетом особых 

образовательных потребностей и возможностей обучающихся, предложена вариативная часть. 

Распределение часов в учебном плане обусловлено индивидуальными способностями, 

особенностями обучающейся. что обеспечивает освоение стандарта. Количество часов в 

индивидуальном учебном плане   полностью соответствует количеству часов в учебном плане 

8б класса в соответствии с письмом Рособрнадзора от 7 августа 2018 г. N 05-283 «Об обучении 

лиц, находящихся на домашнем обучении». 

Учебный план содержит индивидуальные занятия с учителем, часы коррекционной работы в   

классе и часы самостоятельной работы по желанию родителей обучающихся.Обучение на дому 

личностно ориентировано и носит развивающий характер. 

Индивидуальное обучение   составляет в 2020-2021 учебном году 35 учебных недель. Обучение 

осуществляется по пятидневной учебной неделе. 

Продолжительность урока-  40 минут.  

Промежуточная аттестация осуществляется по русскому языку, алгебре и геометрии в форме 

контрольных работ по итогам четверти и года. 

Обучающаяся может посещать занятия внеурочной деятельности и коррекционные занятия с 

одноклассниками в рамках школьного расписания. 

Индивидуальные особенности обучающейся. 

Обучающийся Индивидуальные особенности обучающегося 

Дятлов Гордей Организовано обучение на дому в 8 классе с сентября 2020 года, способен заниматься с 

учителем, самостоятельно с мамой, посещать некоторые предметы в школе.  Мальчик 

общительный, со сверстниками общий язык находит. Но часто пропускает уроки из-за 

болезни, появились пробелы в знаниях. Требует особого внимания со стороны взрослых, 

необходима помощь на всех этапах обучения. Самостоятельно выполняет задания, но 

допускает ошибки на невнимательность, орфографические. Трудно даются точные науки. На 

выполнение работы необходимо дополнительное время с частыми перерывами, так как быстро 

устает и отвлекается. Внимание неустойчивое, память кратковременная.  
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Учебный план индивидуального обучения на дому 

Обучающегося 8Б класса МОБУ СОШ с. Железнодорожный 

Дятлова Гордея по АООП на 2020-2021 учебный год. 
(пятидневная учебная неделя) 

Предметная область Учебный предмет Кол-во часов в неделю 

 По форме 

приходящий 

учитель на дом 

Дистанцио

нные 

технологии 

Комбинированная 

форма (посещение 

предметов в 

школе/самостояте

льное обучение) 

Русский язык и литература Русский язык 2  1 

Литература 1  1 
Родной язык и родная 

литература 

Родной  язык   0,25  0,75 

Иностранные языки Английский язык 0,5  1,5 

Математика и информатика Алгебра 1,5  1,5 

Геометрия 0,5  1,5 
Информатика 0,25  0,75 

Общественно – научные 

предметы 

История 0,5  1,5 

Обществознание 0,25  0,75 
География 0,5  1,5 

Естественно - научные 

предметы 

  

Биология 0,5  1,5 

Физика 0,5  1,5 
Химия 0,5  1,5 

Искусство 
Изобразительное искусство 0,25   0,75 

Технология Технология 0,25  0,75 

Физическая культура и 

основы безопасности и 

жизнедеятельности 

Физическая культура 0,25  1,75 

ОБЖ 0,25  0,75 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

 Башкирский язык как 

государственный язык  

Республики Башкортостан 

0,25  0,75 

Всего часов  10  21 

 


