ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к учебному плану
МБОУ «Сунчелеевская средняя общеобразовательная школа
имени академика Н.Т.Саврукова»
на 2016 - 2017 учебный год
Учебный план МБОУ «Сунчелеевская средняя общеобразовательная школа имени
академика Н.Т.Саврукова» разработан на основе:
- Закона Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 273-ФЗ);
- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 06.10.2009г. № 373 (далее – ФГОС начального общего образования);
- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013г. № 1015.
- Закона Российской Федерации от 25.10.1991 № 1807-1 (ред. от 12.03.2014) «О
языках народов Российской Федерации»;
- федерального перечня учебников, рекомендованных и допущенных к
использованию в образовательном процессе в образовательных организациях, реализующих
образовательные программы общего образования и имеющих государственную
аккредитацию;
- СанПиН 2.4.2.2821–10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 № 189;
- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 №
41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций
дополнительного образования детей»;
- Примерной основной образовательной программы начального общего образования
(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию, протокол от 08.04.2015 № 1/15);
- Закона Республики Татарстан от 22.07.2013 № 68-ЗРТ «Об образовании»;
- Закона Республики Татарстан от 08.07.1992 № 1560-XII «О государственных языках
Республики Татарстан и других языках в Республике Татарстан».
- Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.10.2010г.
№ ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической культуры»;
- Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.05.2012
года № МД-583/19 «О методических рекомендациях «Медико-педагогический контроль за
организацией занятий физической культурой обучающихся с отклонениями в состоянии
здоровья»;
- федеральных перечней учебников, рекомендованных и допущенных к
использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих
образовательные программы общего образования и имеющих государственную
аккредитацию;
- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г.
№ 189, зарегистрированным в Минюсте России 3 марта 2011 г., регистрационный номер
19993);
- Санитарно-эпидемиологических
правил
и
нормативов
«Санитарноэпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образования СанПиН
2.4.4.1251-03» (утвержденных постановлением Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 3 апреля 2003 г. № 27, зарегистрированным в Минюсте
России 27 мая 2003 г., регистрационный номер 4594);
- примерных основных образовательных программ начального общего
образования, основного общего образования;
- Закона Республики Татарстан «О государственных языках Республики Татарстан и
других языках в Республике Татарстан» № 443РТ от 18.07.2004г.
- Приказа МО и Н РТ от 19.08 2015 № 1054/15 « Об утверждении методических
рекомендаций по проектированию содержания организационного раздела основной
образовательной программы основного общего образования для общеобразовательных
организаций Республики Татарстан
- Письма МО и Н РТ от 19.08 2015 № 1063/15 « Методические рекомендации по разработке
учебного плана основного общего и общего среднего образования для общеобразовательных
организаций Республики Татарстан.
Учебный план 1-4 классов
МБОУ «Сунчелеевская средняя общеобразовательная школа
имени академика Н.Т.Саврукова»
на 2016 - 2017 учебный год
Учебный план МБОУ «Сунчелеевская средняя школа имени академика
Н.Т.Саврукова» начального общего образования в соответствии с ФГОС направлен на
обеспечение:
-равных возможностей получения качественного начального образования;
-духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального
образования, становление их гражданской идентичности как основы развития гражданского
общества;
-преемственности основных образовательных программ дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего (полного) общего образования;
 сохранение и развитие культурного разнообразия; овладение духовными
ценностями многонационального народа Российской Федерации;
 единства образовательного пространства Российской Федерации в условиях
многообразия образовательных систем и видов образовательных учреждений;
 условий для эффективной реализации и освоения обучающимися основной
образовательной программы начального общего образования, в том числе
обеспечение условий для индивидуального развития всех обучающихся, в
особенности тех, кто в наибольшей степени нуждается в специальных
условиях обучения, - одарѐнных детей и детей с ограниченными
возможностями развития.
Учебный план 1-4 классов начального общего образования МБОУ «Сунчелеевская
средняя школа имени академика Н.Т.Саврукова»:
 обеспечивает введение в действие и реализацию требований Стандарта;
 состав и структуру обязательных предметных областей, отражающих требования
федерального государственного образовательного стандарта;





определяет перечень направлений внеурочной деятельности по классам (годам
обучения)
 определяет общий объѐм нагрузки и максимальный объѐм аудиторной нагрузки
обучающихся.
распределяет учебное время между федеральным (75%), региональным (10%) и
компонентом образовательного учреждения (10%);

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся учебный план МБОУ
«Сунчелеевская средняя общеобразовательная школа имени академика Н.Т.Саврукова»
начального общего образования предусматривает время:
 на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы
обучающихся;
 на внеурочную деятельность
Учебный план начального общего образования
для 1-4 классов МБОУ
«Сунчелеевская средняя общеобразовательная школа имени академика Н.Т.Саврукова»
предусматривает:

Продолжительность учебного года в 1 классе – 33 учебные недели, во 2 – 34
недели.
 Обучение в 1 - 4 классах регламентируется требованиями Сан ПиНа 2.4.2.282110
пунктом 10.5
 максимально допустимая недельная нагрузка в академических часах не
должна превышать 21 час;
пунктом 10.10
 учебные занятия в 1 классе проводятся по 5-ти дневной учебной неделе и
только в первую смену;
 используется «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии (в
сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре – декабре
- по 4 урока по 35 минут каждый, январь-май- по 4 урока по 45 минут
каждый);
 обучение проводится без бального оценивания знаний обучающихся и
домашних заданий;
Особенности учебного плана 1 -4 классов начального общего образования
Региональной спецификой учебного плана является:
 поддержка вариативности начального общего образования.
Обучение ведется:
- по системе учебников «Школа России»
 поддержка практики интегративного изучения отдельных дисциплин. Интеграция
имеет огромное значение и определяется следующими факторами:
- особо жесткое противоречие между распределением содержания по предметам и
гигиеническими ограничениями;
- потребность обучающихся в целостном восприятии мира;
- практика работы одного основного учителя, охватывающей подавляющее число
предметов и часов.
Таким образом, интеграция отдельных дисциплин в начальной школе:
- не допускает перегрузки учащихся;
- способствует выполнению программных требований;
-даѐт учащимся целостное восприятие мира;

-обеспечивает успешную социализацию обучающихся.
Во исполнение решений республиканского августовского совещания работников
образования и науки от 15.08.2014 с 01.09.2014 в рамках внеурочной деятельности ФГОС
начального общего образования в 1 классах проводятся занятия по иностранному языку.
Объем курса на учебный год составляет 33 академических часа из расчета 1 час в неделю.
Образовательная область «Физическая культура» предусматривает изучение предмета
«Физическая культура» и в 1-4 классах предполагает интегративное изучение предмета
«ОБЖ». Предмет физическая культура направлен на укрепление здоровья, содействие
гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, успешному обучению,
формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической культуры.
Формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и
безопасного образа жизни.
Предмет «Физическая культура» изучается по 3 часа в неделю.
Один час компонент образовательного учреждения во 2-3 классах отведен на изучение
учебного предмета «Русский язык» с целью развития устной и письменной речи.
Руководствуясь «Методическими рекомендациями о введении третьего часа
физической культуры в недельный объем учебной нагрузки обучающихся
общеобразовательных учреждений РФ» направленным письмом Министерства образования
и науки России от 08.10.2010г. №ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической
культуры» на преподавание учебного предмета «Физическая культура» отведено по 3 часа в
неделю.
Компонент, формируемый участниками образовательного процесса по одному часу в
2, 3 классах по решению педагогического совета выделен для изучения русского языка.
Санитарно – гигиенические нормы соблюдены. Перегрузки учащихся нет.
Промежуточная аттестация обучающихся 2-4 классов по всем предметам учебного плана
производится на основании четвертных оценок.
Учебный план для 1-4 классов
МБОУ «Сунчелеевская средняя общеобразовательная школа имени академика
Н.Т.Саврукова» Аксубаевского муниципального района на 2016-2017 учебный год
(вариант 2)

Предметные области

Филология

Математика и информатика
Обществознание и
естествознание

Учебные предметы

Количество часов

Русский язык

I
3

II
3

III IV
3 3

Литературное чтение

2

2

2

2

8

Татарский язык и
литературное
чтение
Родной язык и литературное
чтение
Иностранный язык
Математика
Окружающий мир

2

2

3

2

9

2

4

3

4

13

-

2
4
2

2
4
2

2
4
2

6
16
8

4
2

всего
12

Основы религиозных
культур и светской этики
Искусство

Основы религиозных
культур и светской этики
Музыка
Изобразительное искусство
Технология
Физическая культура

Технология
Физическая культура
Итого
Часть, формируемая участниками образовательного
процесса (русский язык)
Максимально допустимая недельная нагрузка

-

-

-

1

1

1
1
1
3
21

1
1
1
3
25

1
1
1
3
25

1
1
1
3
26
-

4
4
4
12
97

-

21

1 1
26 26 26

2
99

Учебный план для 5, 6 классов
МБОУ «Сунчелеевская средняя общеобразовательная школа
имени академика Н.Т. Саврукова»
Аксубаевского муниципального района РТ с родным (нерусским) и русским
(неродным) языком обучения с изучением родного (чувашского) языка
на 2016-17 учебный год (вариант 2)
Учебный план разработан для 5,6 классов, в котором в 2016-2017 учебном году
реализуется Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования на основании следующих нормативных документов:
Учебный план:
— фиксирует максимальный объѐм учебной нагрузки обучающихся;
— определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов, направлений
внеурочной деятельности и время, отводимое на их освоение и организацию;
— распределяет учебные предметы, курсы и направления внеурочной деятельности по
классам и учебным годам.
Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой
участниками образовательного процесса, включающей внеурочную деятельность.
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов
обязательных предметных областей для всех имеющих государственную аккредитацию
образовательных учреждений, реализующих основную образовательную программу
основного общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам
(годам) обучения.
Часть
учебного
плана,
формируемая
участниками
образовательного
процесса, определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и
потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), образовательного
учреждения, учредителя образовательного учреждения (организации).
Время, отводимое на данную часть примерного учебного плана, может быть
использовано на:
— увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов
обязательной части;
— введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и
потребности участников образовательного процесса, в том числе этнокультурные;
— внеурочную деятельность.

Учебная и внеурочная деятельность осуществляется в рамках реализации основной
образовательной программы основного общего образования школы.
Учебный план 5 класса сформирован на основании следующих документов
федерального и регионального уровня:
В учебном плане отражены основные требования базисного плана, представлены все
учебные предметы, обязательные для изучения в 5,6 классах.
Учебный план состоит из инвариантной части, которая направлена на достижение
результатов, определяемых ФГОС ООО.
Учебный план предусматривает работу школы в режиме шестидневной рабочей недели,
при этом предельно допустимая аудиторная нагрузка не превышает норму, установленную
СанПиН 2.4.2.2821-10 (от 29.12.2010).
Обязательная часть.
В инвариантной части плана в предметной области «Филология» предусматривается
изучение русского языка в 5 классе - 5 часов в неделю, литературы - 3 часа в неделю,
изучение английского языка предусматривает 3 часа в неделю, татарского языка – 1 час в
неделю, татарской литературы-1 час в неделю, чувашского языка и литературы – 3 часа в
неделю.
Предмет математика изучается 5 часов в неделю в предметной области .
В область «Общественно-научных предметов» входят учебные предметы:
История (2 часа в неделю),
Обществознание(1 час в неделю),
География(1 час в неделю).
Изучение естественно – научных предметов представлено предметом биология (1 час
в неделю).
Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами - музыкой и
изобразительным искусством по 1 часу в неделю.
Изучение предмета физическая культура предусмотрено из расчета 3часа в неделю.
На предмет «Технология» отведено 2 часа в неделю.
Недельная нагрузка предметов обязательной части не превышает 30 часов
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного
процесса представлена обязательными предметами:
Русский язык в 5 классе (1 час в неделю) для увеличения часов на предмет обязательной
части с целью расширения знаний учащихся, развития творческих способностей, для
изучения комплексного анализа текста, успешному овладению программным материалом.
Математика в 5 классе и в 6 классе (1 час в неделю) для более свободного ориентирования
в простейших математических закономерностях окружающей действительности,
использования накопленных знаний при дальнейшем изучении курса. Промежуточная
аттестация обучающихся 5-9 классов по всем предметам учебного плана производится на
основании четвертных оценок.
Учебный план для 5, 6 классов
Предметные области

Учебные
предметы

Количество
неделю
Классы V

Обязательная часть

часов
VI

в

Филология

Математика
информатика

Русский язык
Литература
Татарский язык
Татарская литература
Родной язык и
литература
Иностранный язык
и Математика

3
2

4
2

1
1
3

1
1
4

3

3

5

5

2
1
1

2
1
1

1
1

1
1

1
2

1
2

3
30

3
32

1
1

1

32

33

Алгебра
Геометрия
Информатика

Общественно-научные
предметы

История

Обществознание
География
Естественно-научные
Физика
предметы
Химия
Биология
Искусство
Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
Технология
Физическая культура и ОБЖ
Основы безопасности Физическая культура
жизнедеятельности
Итого
Компонент образовательного учреждения
Русский язык
Математика
Максимально допустимая недельная нагрузка

Учебный план для 7-9 классов
МБОУ «Сунчелеевская средняя общеобразовательная школа
имени академика Н.Т. Саврукова»
Аксубаевского муниципального района РТ с родным (нерусским) и русским
(неродным) языком обучения с изучением родного (чувашского) языка
на 2015-16 учебный год (вариант 3)
Учебный план для 6-9 классов ориентирован на 3-летний нормативный срок
освоения образовательных программ основного общего образования и ориентирован на 35
учебных недель в год. Продолжительность урока – 45 минут.

Учебный план состоит из трех компонентов, где реализуются федеральные и
региональные компоненты государственного образовательного пространства РФ и РТ.
Русский и татарский языки изучаются как государственные.
Уроки искусства в 7-8 классах ведутся в следующем порядке: 1 полугодие –
изобразительное искусство, 2 полугодие – музыка.
В 9 классе для расширения знаний по математике 1 час элективного курса
«Избранные вопросы математики» для получения математических знаний с учетом
интересов учащихся.
Учебный план для 7-9 классов
Учебные предметы
Русский язык
Литература
Татарский язык
Татарская литература
Родной язык и литература
Иностранный язык
Математика
Информатика и ИКТ
История (включая историю родного
народа)
Обществознание (включая экономику
и право)
География
Физика
Химия
Биология
Искусство ( Музыка и ИЗО)
Технология
ОБЖ
Физическая культура
ИТОГО:
Компонент образовательного
учреждения
Эл.курс «Избранные вопросы
математики»
Предельно допустимая уч. нагрузка

Классы
7
8
9
Всего
Количество часов в год/неделю
3
3
3
12
2
2
2
8
1
1
1
4
1
1
1
4
4
3
3
14
3
3
3
12
5
5
5
20
1
2
3
2
2
2
8
1

1

1

4

2
2

2
2
2
2
1
1
1
3
36
-

2
2
2
2
1

7
6
4
7
6
5
1
12
137
1

2
2
2
3
35
-

3
35
1
1

35

36

36

140

Учебный план на 2016-17 учебный год для 10 класса

МОУ «Сунчелеевская средняя общеобразовательная школа
имени академика Н.Т. Саврукова»
Аксубаевского муниципального района РТ
Социально-экономический профиль
(вариант 1)
Среднее общее образование - завершающий уровень общего образования, призванная
обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся,
содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. Эти функции
предопределяют направленность целей на формирование социально грамотной и
социально мобильной личности, осознающей свои гражданские права и обязанности,
ясно представляющей потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации
выбранного жизненного пути.
В школе с 2016-2017 учебного года реализуется социально – экономический профиль в 10
классе с профильным изучением математики и обществознания.
В соответствии с концепцией профильного обучения профили для учащихся старшей
ступени определились с учетом реальных потребностей рынка труда, наличием
квалифицированных кадров в общеобразовательном учреждении, соответствия
профиля интересам, склонностям и способностям учащихся и запросам их родителей.
Компонент образовательного учреждения с целью
лучшего усвоения пройденного
материала, и практических занятий по просьбе родителей по 1 часу отведен на изучение
русского языка,
более расширенного изучения предмета и проведения опытноисследовательских и практических работ в 10 классе выделено по 1 часу биологии, физики.
На увеличение количества учебного времени необходимого для изучения экономики и права
выделен 1 час (по 0,5 часа).
В 10 классе по одному часу элективных курсов отведены с целью повышения
интереса к русскому языку, выработки умения писать сочинение по исходному тексту
«Трудные вопросы русского языка».
С целью получения знаний о современном состоянии брачно-семейной сферы, анализа
типов, форм, моделей супружества в 10 классе один час отведен элективный курс
«Семьеведение».
Учебный план на 2016-17 учебный год для 10 класса
Социально-экономический профиль
(вариант 1)
Учебные предметы
Русский язык
Литература
Иностранный язык
История
Биология
Химия
Физика
Физическая культура
Основы безопасности и жизнедеятельности
Татарский язык
Родной язык и литература
География

2015-16 учебный год
1 (35)
3 (105)
3 (105)
2 (70)
1 (35)
1 (35)
1 (35)
3 (105)
1 (35)
1 (35)
2 (70)
1 (35)

Информатика и ИКТ
1 (35)
Экономика
0,5
Право
0,5
Всего
22 (770)
Профильные предметы
Математика
6(210)
Обществознание
3(105)
Всего
9(315)
Компонент образовательного учреждения
Русский язык
1 (35)
Физика
1 (35)
Биология
1 (35)
Экономика
0,5 (17,5)
Право
0,5(17,5)
Элективный курс «Семьеведение»
1 (35)
Элективный курс
русского языка»
Всего
Итого

«Трудные

вопросы

1(35)
6(210)
37 (1295)

Учебный план для 11 класса
МБОУ «Сунчелеевская средняя общеобразовательная школа имени Н.Т. Саврукова»
Аксубаевского муниципального района РТ
универсального (непрофильного) обучения на 2016-17 учебный год

(вариант 2)
Учебный план для 11 класса МБОУ «Сунчелеевская средняя общеобразовательная
школа имени академика Н.Т.Саврукова»» подготовлен на основе примерного учебного плана
для 11 класса универсального (непрофильного) обучения, утвержденным приказом
Министерства образования и науки РТ с родным (нерусским) и русским (неродным)языком
обучения с изучением родного(чувашского) языка для 11 класса общеобразовательных
учреждений РТ, утвержденным приказом №1994 Министерства образования и науки РФ от 3
июня 2011 года «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и
примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской федерации,
реализующих программы общего образования, утвержденные приказом Министерства
образования РФ от 9 марта 2004 г. №1312».
Вариативная часть учебного плана на базовых уровнях следующий: география,
информатика и ИКТ, технология, татарская литература по 1 часу, чувашский язык и
литература 2 часа в неделю.

Компонент образовательного учреждения с целью лучшего усвоения пройденного
материала, проведения лабораторных и практических занятий по просьбе родителей по 1
часу отведен на изучение русского языка, математики; более расширенного изучения
предмета и проведения опытно-исследовательских и практических работ в 11 классе
выделено по 1 часу биологии, химии, физики.
В 11 классе по одному часу элективных курсов отведены на выработку умений
решать уравнения и неравенства, освоение учащимися основных методов решения
уравнений и неравенств по теме «Практикум по решению уравнений и неравенств», с целью
повышения интереса к русскому языку, выработки умения писать сочинение по исходному
тексту «Трудные вопросы русского языка». Для освоения системы знаний, необходимых для
социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; позитивно оцениваемых
обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной
среде, сферах человеческой деятельности, способах регулирования общественных
отношений; механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина «Актуальные
вопросы обществознания».
Промежуточная аттестация обучающихся 10-11 классов по всем предметам учебного плана
производится на основании полугодовых оценок.

Учебный план для 11 класса
универсального (непрофильного) обучения на 2016-17 учебный год

(вариант 2)
Учебные предметы
Русский язык
Литература
Иностранный язык
Математика
История
Обществознание (включая экономику и
право)
Биология
Химия
Физика
Физическая культура
Основы
безопасности
и
жизнедеятельности

Количество часов
1 (35)
3 (105)
3 (105)
4 (140)
2 (70)
2 (70)
1 (35)
1 (35)
2 (70)
3 (105)
1 (35)

Татарский язык
1 (35)
Родной язык и литература
2 (70)
География
1 (35)
Информатика и ИКТ
1 (35)
Технология
1 (35)
Всего
29 (1015)
Компонент образовательного учреждения
Математика
1 (35)
Русский язык
1 (35)
Химия
1 (35)
Биология
1 (35)

Физика

1(35)

Элективный курс «Актуальные вопросы
обществознания»
Элективный курс «Практикум по
решению уравнений и неравенств»
Элективный курс «Комплексный анализ
текста»
Всего
Итого

1 (35)
1(35)
1(35)
8(280)
37 (1295)

Пояснительная записка
к учебному плану надомного обучения VIII вида
МБОУ «Сунчелеевская средняя общеобразовательная школа
имени академика Н. Т. Саврукова»
на 2016-2017 учебный год
Учебный план составлен на основе:
•
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»
•
Письмо МО от 14.11.88, №17-253-б «Об индивидуальном обучении больных детей на
дому»
•
Приказа Минобразования от 10.04.2002г. № 29/2065-п «Об утверждении учебных
планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся,
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья»;
•
Инструктивного письма Минобразования РФ от 26. 12. 2000 г. N 3 "О дополнении
инструктивного письма Минобразования России от 04.09.1997 N 48";
•
Стандарта общего образования умственно отсталых учащихся (Базисный план общего
образования учащихся с тяжѐлой степенью умственной отсталости) Москва, 1999г.
(авторский коллектив Воронкова В.В.);
Учебный план определяет основные образовательные направления, перечень учебных и
предметов их распределение обучающегося и максимально допустимой нагрузки часов:
Основными целями надомного обучения являются: обеспечение достижения
обучающимся образовательного стандарта, обеспечение его оптимальной социальной
интеграции, сохранение и укрепление здоровья ребенка, адаптация обучающегося к жизни в
обществе.
Учитывая особенности психофизического развития и возможности ребѐнка,
особенностей эмоционально-волевой сферы, характера течения заболевания, составлен
индивидуальный учебный план, который направлен на общее развитие учащегося,
коррекцию недостатков их познавательной деятельности и личностных качеств с учѐтом
индивидуальных возможностей ученика на различных этапах обучения.

Все учебные предметы максимально индивидуализированы и направлены, прежде всего
на решение вопроса развития их речи, как ее регулирующей, так и коммуникативной
функций. Каждая образовательная область учебного плана реализуется системой курсов,
неразрывных по своему содержанию и преемственно продолжающихся. Это позволяет
практически осуществлять системную, комплексную работу по развитию обучающегося
средствами образования с учетом его возрастной динамики.
Образовательная область «Язык» представлена предметами «Русский язык», «Чтение»,
«Развитие речи». Обучение по перечисленными учебным предметам проводится в
интегрированной форме с родным (чувашским) языком решают те же задачи, что и в
младших классах, но на более сложном речевом материале. Основными задачами предмета
чтения является формирование и развитие коммуникативной и когнитивной функции речи.
При реализации предмета «Математика» происходит формирование на доступном уровне
простейших навыков счета, работе с калькулятором, обращению с деньгами разного
достоинства. Все счѐтные операции закрепляются на уроках социально-бытовой
ориентировки, трудового обучения и в своей повседневной жизни.
Большое значение для воспитания учащегося, особенно его эмоционально-волевой сферы,
имеет учебный предмет изобразительное искусство. Этот предмет призван формировать
знания об изобразительном искусстве с помощью изучения произведений различных
жанров, а также в процессе собственной творческой деятельности в рисовании; способствует
интеллектуальному развитию учащегося по адаптационной учебной программе VIII вида,
способствовать преодолению неадекватных форм поведения, снятию эмоционального
напряжения; содействовать приобретению навыков свободного общения с окружающими:
помочь самовыражению ребенка через занятия изобразительной деятельностью
Трудовая подготовка осуществляется учебным предметом «Трудовое обучение». Данный
предмет сориентирован на усвоение навыков самообслуживания, личной гигиены,
овладение
обучаемым умениями и навыками по изготовлению несложных изделий с
использованием элементарных трудовых приемов.
Все обучение ребенка направлено на общее развитие и коррекцию их познавательных и
физических возможностей

Учебный план
надомного обучения VIII вида в 5, 8 классах
на 2016-2017 учебный год для Кузнецовой Дарины ученицы 5 класса и Алексеева
Романа ученика 8 класса
Образовательные предметы
Русский язык
Чтение
Природоведение
Математика
История отечества
Изобразительное искусство
Трудовое обучение (ручной труд)
Всего

Количество часов
5
8
2
2
2
2
1
2
2
1
1
1
2
2
10
10

