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Пояснительная записка  
к учебному плану 1-4-х классов МБОУ СОШ им. А. Искандарова д. Ирсаево    

. 

на 2014 – 2015 учебный год. 

 

 
       Учебный план МБОУСОШ им. А. Искандарова д. Ирсаево (далее – учебный 

план) для 1-4 классов является важнейшим нормативным документом по введению 

федеральных государственных образовательных стандартов общего образования в действие, 

определяет максимальный объем учебной нагрузки учащихся, состав учебных предметов, 

распределяет учебное, отводимое на освоение содержания образования по классам, учебным 

предметам. 

Учебный  план  соответствует действующему законодательству Российской  Федерации 

в области образования, обеспечивает исполнение федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего образования.  

Учебный  план  учреждений  выступает одновременно и в качестве внешнего 

ограничителя,  задающего общие рамки возможных решений при разработке содержания 

образования и требований к его усвоению, при определении требований к организации 

образовательного процесса и в качестве одного из основных механизмов его реализации. 

Учебный план 1и 4 класса состоит из одной обязательной части. Учебный план 2 и 3 

классов  состоит из двух частей: обязательной и вариативной части.  

Содержание образования, определенное  инвариантной частью,  обеспечивает 

приобщение учащихся к общекультурным и национально-значимым ценностям, формирует 

систему предметных навыков и личностных качеств, соответствующих требованиям стандарта.  

В учебном плане  отражены основные показатели базисного учебного плана: все 

учебные предметы, недельное распределение часов по  предметам, предельно допустимая 

аудиторная нагрузка. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего 

обучения. В начальной школе формируются универсальные учебные действия, закладывается 

основа формирования учебной деятельности ребенка – система учебных и познавательных 

мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умение планировать, 

контролировать и оценивать учебные действия и их результат. Начальная ступень школьного 

обучения обеспечивает  познавательную мотивацию и интересы учащихся, их готовность и 

способность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и 

одноклассниками, формирует основы нравственного поведения, определяющего отношения 

личности с обществом и окружающими людьми. 

Содержание образования на первой ступени общего образования реализуется 

преимущественно за счет введения интегрированных курсов, обеспечивающих целостное 

восприятие мира, деятельностного подхода и индивидуализации обучения по каждому 

предмету (математика, окружающий мир, художественный труд). 

Инвариантная часть  учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования: формирование 

гражданской идентичности школьников; их приобщение к общекультурным и национальным 

ценностям, информационным технологиям; готовность к продолжению образования в основной 

школе; формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях;  личностное развитие обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью.  

Изучение русского языка в начальной школе направлено на развитие  речи, мышления, 

воображения школьников, способности выбирать средства языка в соответствии с условиями 

общения, на воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, 

пробуждение познавательного интереса к слову, стремления совершенствовать свою речь. 



Формируются первоначальные знания о лексике, фонетике, грамматике русского языка. 

Младшие школьники  овладевают умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, 

составлять несложные монологические высказывания и письменные тексты-описания и 

повествования небольшого объема, овладевают основами делового письма (написание записки, 

адреса, письма). 

Изучение родного языка направлено на развитие языковой компетентности, 

коммуникативных умений, диалогической и монологической речи. В ходе изучения родного 

языка формируются речевые способности обучающегося, культура речи, интерес к родному 

языку. 

Изучение родной литературы призвано формировать читательскую деятельность 

школьника, интерес к чтению и книге, читательский кругозор. Младшие школьники знакомятся 

с образцами фольклора родного языка, с лучшими произведениями детской национальной 

литературы. Существенное место на уроках родной литературы занимает чтение в переводе на 

родной язык лучших образцов детской литературы других народов нашей страны, русской 

литературы. 

Изучение предмета «Литературное чтение» в начальной школе ориентировано на 

формирование и совершенствование всех видов речевой деятельности младшего школьника 

(слушание, чтение, говорение, письмо, различные виды пересказа), на знакомство с богатым 

миром отечественной и зарубежной детской литературы, на  развитие нравственных и 

эстетических чувств школьника, способного к творческой деятельности. 

Иностранный язык в начальной школе изучается со 2 класса. Он формирует 

элементарные коммуникативные умения в говорении, аудировании, чтении и письме; развивает 

речевые способности, внимание, мышление, память и воображение младшего школьника; 

способствует мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком. 

Изучение математики направлено на формирование первоначальных представлений о 

математике как части общечеловеческой культуры, на  развитие образного и логического 

мышления, воображения, математической речи, формирование предметных умений и навыков, 

необходимых для успешного решения учебных и практических задач и продолжения 

образования.  

Изучение интегрированного предмета «Окружающий мир» направлено на воспитание 

любви и уважения к природе, своему селу, своей Родине; осмысление личного опыта общения 

ребенка с природой и людьми; понимание своего места в природе и социуме; приучение детей 

к рациональному постижению мира на основе глубокого эмоционально-ценностного 

отношения к нему.  Особое внимание  уделяется формированию у младших школьников 

здорового образа жизни, элементарных знаний о поведении в экстремальных ситуациях, т. е. 

основам безопасности жизнедеятельности. 

Изучение предметов «Изобразительное искусство» и «Музыка» направлено на 

развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих работах своего 

отношения к окружающему миру. 

Учебный предмет «Технология» формирует практико-ориентированную 

направленность содержания обучения, которая позволяет реализовать практическое 

применение знаний, полученных при изучении других учебных предметов (математика, 

окружающий мир, изобразительное искусство, русский язык, литературное чтение), в 

интеллектуально-практической деятельности ученика; это, в свою очередь, создает условия для 

развития инициативности, изобретательности, гибкости и вариативности мышления у 

школьников. 

Занятия по физической культуре направлены на укрепление здоровья, содействие 

гармоничному физическому развитию и всесторонней физической подготовленности ученика. 

Во втором и третьем классах за счет 1 часа отведенного на вариативную часть, введен 

учебный курс «Башкирский язык (государственный)». 



Учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» вводится в учебный 

процесс в 4 классе (1 час в неделю), включающий основы православной культуры, основы 

исламской культуры, основы иудейской культуры, основы буддийской культуры, основы 

мировых религиозных культур и основы светской этики.  

В соответствии с пунктом 9 раздела 10 санитарно-эпидемиологических требований к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях (СанПиН 2.4.2.2821-

10, утвержденный Постановлением Главного государственного санитарного врача от 29.12.10 

№189 зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 03.03.11 

регистрационный №19993)  используется "ступенчатый" режим обучения. 

Продолжительность учебного года в 1 классе – 33 учебные недели. Продолжительность 

учебной недели – 5  дней, продолжительность урока  - 40 минут.  

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

  учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену; 

 использование «ступенчатого» режима 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); 

Продолжительность учебного года во 2-4 классах не менее 34 учебных недель.  Режим 

работы 6-дневная неделя. Продолжительность урока – 45 минут.  

Обязательная нагрузка учащихся не превышает предельно допустимую норму. Число 

часов на вариативную и обязательную части учебного плана школы определены для 6-ти 

дневной учебной недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней. Для обучающихся в 1 классе устанавливаются дополнительные недельные 

каникулы в середине третьей четверти. 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

для начальных классов МБОУ СОШ им. А. Искандарова д. Ирсаево  

(на основе базисного учебного плана начального общего образования  

для образовательных учреждений, в которых обучение ведётся на русском языке, но наряду с 

ними изучаются языки народов Республики Башкортостан)  

 

на 2014/2015 учебный год 

 

Предметные 

области  

Учебные  

предметы  

Количество часов Всего 

  I  класс II  класс III  

класс 

IV 

класс 

 

Обязательная часть       

Филология  Русский язык  4 5 5 5 19 

Литературное 

чтение 

2 3 3 3 11 

Родной 

(марийский) язык  

и литературное 

чтение 

3 3 3 3 12 

Иностранный 

язык 

- 2 2 2 6 

Математика и 

информатика  

Математика  4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание  

Окружающий 

мир  

2 2 2 2 8 

Основы духовно-

нравственной 

культуры России 

 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

 

– – –  1 1 

Искусство  Музыка  1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство  

1 1 1 1 4 

Технология  Технология  1 1 1 1 4 

Физическая 

культура  

Физическая 

культура  

3 3 3 3 12 

Итого:   21 25 25 26 97 

Башкирский язык   - 1 1 -  2 

Максимально 

допустимая 

недельная нагрузка 

 21 26 26 26 99 



         

Пояснительная записка  
к учебному плану МБОУ СОШ им. А. Искандарова д. Ирсаево  

на 2014 – 2015 учебный год. 

 
ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 
      Учебный план  МБОУ СОШ им. А. Искандарова д. Ирсаево (далее – учебный план) 

составлен на основе рекомендуемых базисных учебных планов и примерных учебных планов 

образовательных учреждений Республики Башкортостан на 2014-2015 учебный год 

утвержденного приказом  Министерства образования Республики Башкортостан от 06.05.2014 

года № 824 «О рекомендуемых базисном учебном плане и примерных учебных планах для 

общеобразовательных организаций Республики Башкортостан на 2014-2015 учебный год» и в 

соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821 – 

10  «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», зарегистрированными в Минюсте России 03.03.2011, 

регистрированный номер 19993. 

Учебный  план  соответствует действующему законодательству Российской  Федерации в 

области образования, обеспечивает исполнение федерального государственного стандарта   

общего образования.  

Учебный  план  учреждений  выступает одновременно и в качестве внешнего ограничителя,  

задающего общие рамки возможных решений при разработке содержания образования и 

требований к его усвоению, при определении требований к организации образовательного 

процесса и в качестве одного из основных механизмов его реализации. 

Базисный учебный план состоит из двух частей: инвариантной и вариативной. 

В инвариантной части учебного плана полностью реализуется федеральный компонент 

государственного образовательного стандарта, который обеспечивает единство 

образовательного пространства Российской Федерации и гарантирует овладение выпускниками 

необходимым минимумом знаний, Умении и навыков, обеспечивающими возможности 

продолжения образования, а также национально-региональный компонент республиканского 

образовательного стандарта, который отражает особенности республики.  

Вариативная часть учебного плана обеспечивает реализацию школьного компонента. 

Учебный план и логика его построения отражают основные задачи и цели, стоящие перед 

школой, и создают возможности для развития способностей каждого ребенка с учетом 

интересов и психологических особенностей детей. Учебный план определяет максимальный 

объем учебной нагрузки учащихся, распределяет учебное время, отводимое на освоение 

федерального и национально-регионального компонентов государственного образовательного 

стандарта по классам и образовательным областям. При составлении учебного плана учтены 

результаты изучения образовательного спроса учащихся и родителей, а также основные 

принципы обновления содержания образования. 

 Учебный план для 5-9 классов составлен в соответствии регионального базисного 

учебного плана и ориентирован  на 5-летний нормативный срок освоения государственных 

образовательных программ основного общего образования. Продолжительность учебного года 

в 5-8 классах не менее 34 учебных недель, в 9 классах – 33 учебные недели. Режим работы 6-

дневная неделя. Продолжительность уроков – 45 минут. 

В учебном плане школы 5-9 классов наблюдается соотношение между федеральным 

компонентом, региональным (национально-региональным) компоннтом и компонентом школы: 

федеральный компонент – не менее 75 % от общего нормативного времени, отводимого на 

освоение основных образовательных программ общего образования; 

региональный (национально-региональный) компонент – не менее 10%; 

компонент образовательного учреждения – не менее 10%. 



В школе с 5-9 классы изучается русский язык, литература, родной язык и литература, 

башкирский язык как государственный (согласно Закону Республики Башкортостан «О 

языках народов Республики Башкортостан» и закону Республики Башкортостан «Об 

образовании»). 

Предметы регионального компонента «История Башкортостана», «Культура 

Башкортостана» и «География Башкортостана» с 2010-2011 учебного года изучаются в рамках 

одного интегрированного курса «История и культура Башкортостана (ИКБ)»  в 5-9 классах 

(1 час в неделю). 

Учебный предмет «Английский язык» изучается со 2 класса.  

Учебный предмет «Природоведение» как самостоятельный изучается в 5 классе. 2 часа в 

неделю, а 6 классе изучается учебные предметы «География» и «Биология». 

В образовательную область «Математика» входят в 5,6 классах – «Математика», для более 

продуктивного изучения предмета «Математика»  с 7 класса по 9 класс изучаются, как 

самостоятельные предметы, «Алгебра» и «Геометрия». 

Предмет «Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)»,  

направленные на обеспечение всеобщей компьютерной грамотности, изучается с 8 класса как 

самостоятельный предмет. 

Учебный предмет «Обществознание» изучается с 6 по 9 класс и является интегрированной 

учебной дисциплиной, построенной по модульному принципу, включает содержательные 

разделы: «Общество», «Человек», «Социальная сфера», «Политика», «Экономика» и «Право». 

Образовательная область  «История» изучается с 5 класса. В соответствии с письмом 

Министерство образования Республики Башкортостан от 25 июня 2012 года №04-05/313, 

начиная с 2012-2013 учебного года материалы курсов «Всеобщая история» и «История России» 

в 9 классах изучаются синхронно-параллельно, отдельные темы интегрировано, в рамках 

единого предмета «История». 

Учебный предмет «География» сокращен на 1 час за счет объединения преподавания 

физической и экономической географии в единый синтезированный учебный предмет, 

перевода части его содержания (элементы экономико-политического содержания) в учебный 

предмет «Обществознание». 

Учебный предмет «Биология» сокращен на 1 час за счет разгрузки его содержания по 

разделам ботаники и зоологии в федеральном компоненте государственного стандарта общего 

образования. Одновременно в данном учебном предмете значительно расширен и углублен 

раздел «Человек». 

Часы, отведенные в 5-7 классах на учебный предмет «Искусство» (Музыка и ИЗО) 2 

часа в неделю для более продуктивного изучения распределены отдельно: «Музыка» – 1 час в 

неделю и «Изобразительное искусство» – 1 час в неделю. В 8 и 9 классах учебный предмет 

«Искусство» распределены отдельно: «Изобразительное искусство» – 1 час в неделю в первом 

полугодии и «Музыка» – 1 час в неделю во втором полугодии. 

Предпрофильная подготовка в 9 классе проводится за счет отведения 1 часа из компонента 

образовательной организации.  

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» вводится для изучения на 

ступени основного общего образования. На его освоение отведен 1 час в неделю в 8-х классе. 

На преподавание учебного предмета «Физическая культура» в 5-9 классах отводится 3 

часа в неделю в соответствии с приказом Минобрнауки России от 03 июня 2011 года № 1994 

«О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы 

для общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312». 

На ступени основного общего образования для организации изучения обучающимися 

содержания образования краеведческой направленности в региональный (национально-

региональный) компонент перенесены часы: в 6 классах – 1 час в неделю учебного предмета   

«География» и 1 час в неделю учебного предмета «Биология»; в 8 классах – 1 час в неделю 



учебного предмета «Искусство» и 1 час в неделю учебного предмета «Технология»; в 9 классах 

– 1 час в неделю учебного предмета «История». 

В инвариантной части учебного плана полностью реализуется федеральный компонент 

государственного образовательного стандарта, а также региональный (национально-

региональный) компонент республиканского образовательного стандарта путем преподавания 

предметов «Башкирский язык как государственный» в 5-9 классах (2 часа в неделю).  

Часы школьного компонента отведены для изучения учебного предмета «Родной язык и 

литература» в 5-7 классах 3 часа в неделю, 8-9 классах – 2 часа в неделю. В 5, 6 классах 

добавлено по 1 часу на учебные предметы «Русский язык» и «Математика»,  и в 9 классе 1 час 

отведен на предпрофильную подготовку курс «Я личность».  

Содержание образования на второй ступени (5-9 классы)  является относительно 

завершенным и базовым для продолжения обучения в средней (полной) общеобразовательной 

школе, что создает условия для подготовки учеников к выбору профиля дальнейшего 

образования, их социального самоопределения и самообразования. 

При изучении предмета «Технология» в 5, 7, 8 классах деление  на подгруппы мальчики и 

девочки не осуществляется нехваткой наполняемости классов, в 6 классе деление на подгруппы 

осуществляется т.к. наполняемость класса более 20 учащихся.  

Обязательная нагрузка учащихся по всем классам и ступеням обучения не превышает 

предельно допустимую норму. Число часов на вариативную и инвариантную части учебного 

плана определены для 6-ти дневной учебной недели. 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

основное общее образование 
(на основе базисного учебного плана образовательных учреждений  

Республики Башкортостан )  
 

на 2014/2015 учебный год 

 

Учебные предметы 

Количество часов в год Всего 

V VI VII VIII IX  

Русский язык 3 3 3 3 2 14 

Литература 2 2 2 2 3 11 

Родной (марийский) язык и литература   3 3 3 2 2 13 

Иностранный язык (английский, немецкий, 
французский) 

3 3 3 3 3 15 

Математика 5 5 5 5 5 25 

Информатика и ИКТ    1 2 3 

История 2 2 2 2 2 10 

Обществознание (включая экономику и право)  1 1 1 1 4 

География  1 2 2 2 7 

Природоведение 2     2 

Физика   2 2 2 6 

Химия    2 2 4 

Биология  1 2 2 2 7 

Искусство (Музыка и ИЗО) 2 2 2 1 1 8 

Технология 2 2 2 1  7 

Основы безопасности жизнедеятельности    1  1 

Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

Башкирский язык 

История и культура Башкортостана  (ИКБ) 

Математика 

Русский язык 

Я личность 

2 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

2 

1 

2 

1 

2 

1 

 

 

1 

10 

5 

2 

2 

1 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 
при 6-дневной учебной неделе (требования СанПиН) 

32 33 35 36 36 172 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 к учебным планам 10-11 классов МБОУ СОШ им. А. Искандарова д. Ирсаево  

 

на 2014/2015 учебный год 

 

 

Учебный план для универсального обучения в 10, 11 классах МБОУ СОШ им. А. 

Искандарова д. Ирсаево (далее – учебный план) составлен на основе рекомендуемых базисных 

учебных планов и примерных учебных планов для образовательных учреждений Республики 

Башкортостан на 2014-2015 учебный год, утвержденного приказом Министерством 

образования Республики Башкортостан от 06.05.2014 года № 824. 

Базовые общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы федерального 

компонента, направленные на завершение общеобразовательной подготовки обучающихся. 

Обязательными базовыми общеобразовательными учебными предметами являются: 
«Русский язык», «Литература», «Иностранный  язык», «Математика», «История», 

«Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Обществознание» 

(включая экономику и право), «Естествознание». 

Предметы регионального (национально-регионального) компонента – обязательные 

учебные предметы по изучению родного языка и литературы, представлены предметом «Родная 

(марийская) литература в 10-11 классах.  

Часы вариативной части – компонента образовательного учреждения представлены 

в объеме 8 часов на одного ученика. Из них отводятся  в 10 классе на изучение учебного 

предмета «Математика» – 2 часа в неделю, «русский язык» – 1 час в неделю, «Литература»  – 

1 час в неделю, «Обществознание» – 1 час в неделю, «Биология» – 1 часа в неделю, «Химия» - 1 

час в неделю, «Башкирский язык (государственный)»- 1 час в неделю.  

В 11 классе отводятся  на изучение учебного предмета «Математика» – 2 часа в 

неделю, «русский язык» – 1 час в неделю, «Литература»  – 1 час в неделю, «Обществознание» 

– 1 час в неделю, «Биология» – 1 часа в неделю, «Химия» - 1 час в неделю, «Башкирский язык 

(государственный)»- 1 час в неделю.  

Для более продуктивного изучения предмета «Математика» изучаются как 

самостоятельные предметы «Алгебра и начала анализа» и «Геометрия». 

Учебный предмет «История» изучается в 10-11 классах. В соответствии с письмом 

Министерство образования Республики Башкортостан от 25 июня 2012 года №04-05/313, 

начиная с 2012-2013 учебного года материалы курсов «Всеобщая история» и «История России» 

в 10-11 классах изучаются синхронно-параллельно, отдельные темы интегрировано, в рамках 

единого предмета «История». 

На преподавание учебного предмета «Физическая культура» отводится 3 часа в 

неделю в соответствии с приказом Минобрнауки России от 03 июня 2011 года № 1994 «О 

внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 

марта 2004 г. № 1312». 

Продолжительность учебного года в 10 классе не менее 34 учебных недель, 

Продолжительность уроков – 45 минут. 

Обязательная нагрузка учащихся не превышает предельно допустимую норму. Число 

часов на вариативную и инвариантную части учебного плана школы определены для 6-ти 

дневной учебной недели. 

Продолжительность учебного года в 11 классе 33 учебные недели. Режим работы 6-

дневная неделя. Продолжительность уроков – 45 минут. 

Обязательная нагрузка учащихся не превышает предельно допустимую норму. Число 

часов на вариативную и инвариантную части учебного плана школы определены для 6-ти 

дневной учебной недели. 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

среднее общее образование 
на 2014/2015учебный год 

универсальное обучение (непрофильное обучение)  

№ Учебные предметы 

 

Число часов в неделю 

10  класс 11 класс 

I. Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы 

1 Русский язык 1 1 

2 Литература 3 3 

3 Иностранный (немецкий, английский) язык 3 3 

4 Математика  4 4 

5 Информатика и ИКТ 1 1 

6 История 2 2 

7 Обществознание (включая экономику и 

право) 
2 

2 

8 География 1 1 

9 Физика 2 2 

10 Химия 1 1 

11 Биология 1 1 

12 Мировая художественная культура 1 1 

13 Технология 1 1 

14 Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 

15 Физическая культура 3 3 

II. Региональный (национально-региональный) компонент 

1 Родная (марийская) литература 2 2 

III. Компонент образовательного учреждения 

1 Русский язык 1 1 

2 Литература  1 1 

3 Математика 2 2 

4 Обществознание  1 1 

5 Химия 1 1 

6 Биология  1 1 

7 Башкирский язык  1 1 

 Итого  37 37 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка  
к учебному плану 5  класса МБОУ СОШ им. А. Искандарова д. Ирсаево  

для обучения по программе специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида в массовом классе 

(обучение Байрамовой Виолетты Дмитриевны - 5 класс)  

 

2014 / 2015 учебный год 

 
Учебный план разработан на основе Базисного учебного плана для специальных 

(коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида  

(для обучающихся с нарушениями интеллекта)  (вариант 1) в соответствии с Приложением к 

письму Министерства образования Республики Башкортостан  от 08 августа 2011 года № 16-

10/206 и на основе рекомендуемых базисных учебных планов и примерных учебных планов 

образовательных учреждений Республики Башкортостан на 2014-2015 учебный год 

утвержденного приказом  Министерства образования Республики Башкортостан от 06.05.2014 

года № 824 «О рекомендуемых базисном учебном плане и примерных учебных планах для 

общеобразовательных организаций Республики Башкортостан на 2014-2015 учебный год» и в 

соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821 – 

10  «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», зарегистрированными в Минюсте России 03.03.2011, 

регистрированный номер 19993. 

Учебный план для обучающихся с умственной отсталостью предусматривает IX(XII) 

срок обучения, как наиболее оптимальный для получения ими общего образования и 

профессионально-трудовой подготовки, необходимых для их социальной адаптации и 

реабилитации. 

Учебный план включает общеобразовательные предметы, содержание которых 

приспособлено к возможностям умственно отсталых обучающихся, специфические 

коррекционные предметы, а также индивидуальные  коррекционные занятия. 

Из традиционных обязательных учебных предметов изучаются: русский язык (чтение и 

письмо), математика , история, изобразительное искусство, пение и музыка, осуществляется 

физическое воспитание, трудовое и профессионально-трудовое обучение.  

К коррекционным занятиям в 5 классе относятся занятия  – социально-бытовая 

ориентировка на основе изучения предметов и явлений окружающей действительности . 

На преподавание учебного предмета «Физическая культура» отводится дополнительный 

третий час. 

По окончании 9,11 классов обучающиеся сдают экзамен по трудовому обучению и 

получают документ установленного образца об окончании учреждения. 

Основанием для организации обучения по специальной (коррекционной) программе VIII 

вида является выписка из решения ГБУ Бирская ПМПК №233 от 17 апреля 2014. 



Пояснительная записка  
к учебному плану 6 класса МБОУ СОШ им. А. Искандарова д. Ирсаево  

для обучения по программе специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида в массовом классе  

(обучение Ивановой Аиды Сергеевны, Янышева Алексея Леонидовича - 6 класс)  

 

2014 / 2015 учебный год 

 
Учебный план разработан на основе Базисного учебного плана для специальных 

(коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида  

(для обучающихся с нарушениями интеллекта)  (вариант 1) в соответствии с Приложением к 

письму Министерства образования Республики Башкортостан  от 08 августа 2011 года № 16-

10/206 и на основе рекомендуемых базисных учебных планов и примерных учебных планов 

образовательных учреждений Республики Башкортостан на 2014-2015 учебный год 

утвержденного приказом  Министерства образования Республики Башкортостан от 06.05.2014 

года № 824 «О рекомендуемых базисном учебном плане и примерных учебных планах для 

общеобразовательных организаций Республики Башкортостан на 2014-2015 учебный год» и в 

соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821 – 

10  «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», зарегистрированными в Минюсте России 03.03.2011, 

регистрированный номер 19993. 

Учебный план для обучающихся с умственной отсталостью предусматривает IX(XII) 

срок обучения, как наиболее оптимальный для получения ими общего образования и 

профессионально-трудовой подготовки, необходимых для их социальной адаптации и 

реабилитации. 

Учебный план включает общеобразовательные предметы, содержание которых 

приспособлено к возможностям умственно отсталых обучающихся, специфические 

коррекционные предметы, а также индивидуальные  коррекционные занятия. 

Из традиционных обязательных учебных предметов изучаются: русский язык (чтение и 

письмо), математика , история, изобразительное искусство, пение и музыка, осуществляется 

физическое воспитание, трудовое и профессионально-трудовое обучение.  

К коррекционным занятиям в 6 классе относятся занятия  – социально-бытовая 

ориентировка на основе изучения предметов и явлений окружающей действительности . 

На преподавание учебного предмета «Физическая культура» отводится дополнительный 

третий час. 

По окончании 9,11 классов обучающиеся сдают экзамен по трудовому обучению и 

получают документ установленного образца об окончании учреждения. 

Основанием для организации обучения по специальной (коррекционной) программе VIII 

вида является выписка из решения ГБУ Бирская ПМПК №229 от 17 апреля 2014 г. 



Пояснительная записка  
к учебному плану 6 класса МБОУ СОШ им. А. Искандарова д. Ирсаево  

для обучения по программе специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида в массовом классе  

(обучение Янышева Алексея Леонидовича - 6 класс)  

 

2014 / 2015 учебный год 

 
Учебный план разработан на основе Базисного учебного плана для специальных 

(коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида  

(для обучающихся с нарушениями интеллекта)  (вариант 1) в соответствии с Приложением к 

письму Министерства образования Республики Башкортостан  от 08 августа 2011 года № 16-

10/206 и на основе рекомендуемых базисных учебных планов и примерных учебных планов 

образовательных учреждений Республики Башкортостан на 2014-2015 учебный год 

утвержденного приказом  Министерства образования Республики Башкортостан от 06.05.2014 

года № 824 «О рекомендуемых базисном учебном плане и примерных учебных планах для 

общеобразовательных организаций Республики Башкортостан на 2014-2015 учебный год» и в 

соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821 – 

10  «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», зарегистрированными в Минюсте России 03.03.2011, 

регистрированный номер 19993. 

Учебный план для обучающихся с умственной отсталостью предусматривает IX(XII) 

срок обучения, как наиболее оптимальный для получения ими общего образования и 

профессионально-трудовой подготовки, необходимых для их социальной адаптации и 

реабилитации. 

Учебный план включает общеобразовательные предметы, содержание которых 

приспособлено к возможностям умственно отсталых обучающихся, специфические 

коррекционные предметы, а также индивидуальные  коррекционные занятия. 

Из традиционных обязательных учебных предметов изучаются: русский язык (чтение и 

письмо), математика , история, изобразительное искусство, пение и музыка, осуществляется 

физическое воспитание, трудовое и профессионально-трудовое обучение.  

К коррекционным занятиям в 6 классе относятся занятия  – социально-бытовая 

ориентировка на основе изучения предметов и явлений окружающей действительности . 

На преподавание учебного предмета «Физическая культура» отводится дополнительный 

третий час. 

По окончании 9,11 классов обучающиеся сдают экзамен по трудовому обучению и 

получают документ установленного образца об окончании учреждения. 

Основанием для организации обучения по специальной (коррекционной) программе VIII 

вида является выписка из решения ГБУ Бирская ПМПК №8 от 9 сентября 2014. 



Пояснительная записка  
к учебному плану 2  класса МБОУ СОШ им. А. Искандарова д. Ирсаево для обучения по 

программе для детей с тяжелой интеллектуальной недостаточностью на дому 

(обучение Саляева Николая Геннадиевича (2 класс)) 

на 2014 / 2015 учебный год 

 

Учебный план составлен на основе базисного учебного плана для обучающихся с 

глубокой умственной отсталостью (с тяжелой степенью умственной отсталости), в 

соответствии с Приложением к письму Министерства образования Республики Башкортостан  

от 08 августа 2011 года № 16-10/206включает общеобразовательные предметы, содержание 

которых адаптировано к возможностям умственно отсталых детей, а также специфические 

коррекционные предметы, индивидуальные и групповые коррекционные занятия. 

Обучающийся с тяжелой степенью умственной отсталости не может быть оставлен на 

повторное обучение в одном и том же классе. В случае неусвоения  обучающимся какого-либо 

общеобразовательного курса или трудового обучения его дальнейшее обучение максимально 

индивидуализируется или предлагаются гибкие организационные формы занятий.  

Содержание образования для этих детей требует создания особых условий: 

приоритетными в содержании образования детей с тяжелой степенью умственной 

отсталости являются социальные и воспитательные цели обучения, выработка адаптивных 

навыков. 

на первый план выступают следующие задачи обучения: 

- формирование социального поведения, коммуникативных умений, расширение 

социальных контактов, умение адекватно общаться, обращаться за помощью, соблюдая 

принятые правила приличия; 

- формирование и развитие коммуникативной функции речи; 

- отработка навыков самообслуживания и личной гигиены для достижения возможностей 

степени независимости; 

- включение обучающихся в домашний, хозяйственный труд, мотивация на помощь 

другому, а не только ожидание помощи себе; 

- эмоциональное развитие, чувство уверенности, положительное отношение к самому себе 

и окружающим; 

- развитие умения занять себя в свободное время; 

- развитие умения участвовать в совместной игровой и досуговой деятельности; 

- укрепление и охрана здоровья, физическое развитие ребенка, спортивные занятия 

вопросы воспитания приоритетны в образовательном процессе, формирование 

адекватного поведения планируется и осуществляется по ситуации, которые отбирают по 

возрасту и жизненному опыту ребенка; 

приучение к общему ритму работы: проводить специальную работу по освоению «роли 

ученика» и по адаптации к образовательной среде. 

Выбор тем и последовательность изучения, продиктованы степенью доступности для 

детей с тяжелой степенью умственной отсталости и практической значимостью для 

дальнейшей жизни. 

Учебный план позволяет использовать для компенсации нарушений развития следующие 

возможности процесса обучения: 

- определение объема доступного учебного материала на каждом уроке; 

- многократное повторение одного и того же учебного материала; 

- перенос знаний, полученных на одном уроке, в учебные ситуации других уроков; 

- увеличение времени на непрерывное повторение одного и того же учебного материала; 

- обеспечение вариативности связной речи (использование одного и того же словаря в 

разных ситуациях); 

- поддержание интереса к обучению; 



- создание ситуации успешности; 

- снижение энергозатрат на усвоение нового материала; 

- поддержание психологического комфорта. 

Образовательные и коррекционные курсы: развитие речи (подготов. класс, 1-5 классы); 

развитие устной речи на основе изучения предметов и явлений окружающей действительности; 

мир растений и мир животных; человек и общество (7-11 классы) в обучении детей с тяжелой 

умственной отсталостью взаимосвязаны и направлены как на уточнение, расширение и 

формирование представлений и знаний об окружающем мире, так и на решение всего 

комплекса задач по развитию речи на каждом году обучения. 

Обязательные занятия по выбору и факультативные занятия относятся к школьному 

компоненту и добавляют образовательные области по усмотрению учреждения. 

Все учебные предметы, общеобразовательные, коррекционные и трудовые, для учащихся 

с тяжелой степенью умственной отсталости максимально индивидуализированы и направлены 

прежде всего на решение вопроса развития их речи, как ее регулирующей, так и 

коммуникативной функций. 

Обучение речи как средству коммуникации заключается в формировании умения 

общаться со взрослыми, со сверстниками, с детьми младшего возраста и осуществляется 

поэтапно. Развивается лексическая сторона речи, синтаксическая связная устная речь. 

В процессе обучения словарный запас детей обогащается словами разной степени 

общности и разных категорий. Одновременно с лексической решается задача синтаксическая, у 

обучающихся формируется фразовая речь. Детей учат высказываться предложением, 

состоящим из одного слова, из двух слов, постепенно усложняя фразу прямым, а затем 

косвенным дополнением, определением, числительным. Детей обучают вопросно-ответной 

речи, связному высказыванию с помощью взрослого. 

Обучение грамоте, то есть первоначальным навыкам чтения и письма также направлено 

на решение чисто практической задачи. Обучающиеся должны научиться читать и понимать 

несложные тексты морально-этического плана. Они должны уметь читать и понимать 

несложные инструкции, вывески, некоторые деловые бумаги, выполнять необходимые 

действия в той последовательности, которая в них заложена. Дети должны научиться ставить 

свою подпись, писать свою полностью фамилию, инициалы или полное имя и отчество, делать 

несложные записи. 

Обучение математике направлено, главным образом, на овладение обучающимися 

счетными операциями сложения и вычитания, решением арифметических задач в одно или два 

вопроса на нахождение суммы и остатка. 

Большое значение для воспитания обучающихся с тяжелой степенью умственной 

отсталости, особенно их эмоционально-волевой сферы, имеют такие учебные предметы, как 

рисование, музыка и пение. 

На уроках рисования развивается координация движений, общая моторика, моторика 

мелких мышц руки. Большое внимание для воспитания обучающихся уделяется воспитанию 

чувств. Дети учатся различать основные цвета, их оттенки, учатся понимать красивое, 

эмоционально воспринимать его. Благотворно на них воздействует музыка (грустная, веселая), 

хоровое пение, игра на простейших музыкальных инструментах. 

Физическая культура решает воспитательные, коррекционно-компенсаторные и учебно-

оздоровительные задачи: укрепление и охрана здоровья, физическое развитие ребенка, умение 

участвовать в совместной игровой и досуговой деятельности, в доступных спортивных 

занятиях. 

Физкультура, как учебный предмет, прежде всего способствует укреплению здоровья 

детей. В процессе физических упражнений обучающиеся учатся спортивной ходьбе, бегу, 

прыжкам. Некоторые овладевают умением работать на спортивных снарядах, кататься на 

коньках, т.е. осваивают отдельные виды спорта. 

Для детей с тяжелой степенью умственной отсталости содержание образования по 

физической культуре носит ярко выраженный индивидуальный характер, учетом 



сопутствующих соматических  психоневрологических осложнений основного дефекта 

развития. 

Трудовое обучение имеет немаловажное значение для формирования у обучающихся 

элементарных навыков самообслуживания, личной гигиены. Культуры поведения, простейших 

навыков ведения домашнего хозяйства, бытового труда. Некоторые ученики могут овладеть 

несложными видами труда, которые в Базисном плане определены как «Ремесло». Это может 

быть картонажное дела (сбор картонных коробок разного назначения), изготовление некоторых 

изделий из металла (заколок, скрепок), из пластмассы (мозаик) и др.  

Все необходимые и доступные знания, умения и навыки, которые предусматриваются 

содержанием трудового обучения, носят практический, жизненно необходимый характер: 

обучение только тому, что дети могут использовать в настоящей и дальнейшей жизни. 

Трудовое обучение предусматривает реализацию следующих приоритетных задач содержания 

образования детей с тяжелой степенью умственной отсталости, а именно: 

- отработка навыков самообслуживания и личной гигиены для достижения возможной 

степени независимости; 

- мотивация на помощь другому, а не только ожидание помощи себе; 

- эмоциональное развитие, чувство уверенности, положительное отношение к самому себе 

и окружающим; 

- развитие умения участвовать в совместной трудовой деятельности. 

Полученные общеобразовательные знания, трудовые навыки позволяют выпускникам с 

тяжелой степенью умственной отсталости выполнять несложные работы в домашнем 

хозяйстве. 

Занятия по развитию психомоторики  сенсорных процессов направлены на выработку 

следующих умений с помощью учителя и взрослого: 

- складывать разрезные картинки (из 3-5 частей с разными срезами); 

- складывать картинку с изображением просто сюжета; 

- конструировать по образцу; 

- понимать значение слов: внизу, вверху, наверху, справа, слева, вокруг, близко, далеко, 

ближе, дальше, около, между, посредине, до, после; 

- различать 7 основных цветов и 3-4 оттеночных цвета; 

- знать цикличность времен года, дней недели, времени суток; 

- соотносить месяцы с временами года; 

- соотносить время суток с занятиями людей; 

- сравнивать предметы: большой – маленький, крупный – мелкий, длинный – короткий, 

широкий – узкий, толстый – тонкий; 

- проводить прямую линию в заданном направлении (сверху – вниз, слева - направо) по 

линейке, от руки; 

- ориентироваться в тетради, обводить по образцу одну или несколько клеток, элементы 

букв, несложный орнамент. 

Обучающиеся с тяжелой степенью умственной отсталости должны владеть 

необходимыми для жизни навыками социального поведения и общения с окружающими, 

навыками самообслуживания. Некоторые ученики овладевают первоначальными навыками 

чтения, письма, счета, несложными видами ремесленного труда. Все учащиеся с тяжелой 

степенью умственной отсталости являются инвалидами детства и получают государственную 

поддержку в виде пенсионного обеспечения.  

Дети с тяжелой степенью умственной отсталости нуждаются в большем индивидуальном 

и дифференцированном подходе. 

 

Основанием для организации обучения по программе для детей с тяжелой 

интеллектуальной недостаточностью является заключение ЦРБ №83 от 11 марта 2014г, 

выписка из решения ГБУ Бирская ПМПК №278 от 21 апреля 2014г.  На индивидуальное 

надомное обучение на одного ученика отводится в I-IV классах 8 часов. 



Пояснительная записка  
к учебному плану 4  класса МБОУ СОШ им. А. Искандарова д. Ирсаево для обучения по 

программе для детей с тяжелой интеллектуальной недостаточностью на дому  
(обучение Изибаева Данила Робертовича (4 класс)) 

на 2014 / 2015 учебный год 

 

Учебный план составлен на основе базисного учебного плана для обучающихся с 

глубокой умственной отсталостью (с тяжелой степенью умственной отсталости), в 

соответствии с Приложением к письму Министерства образования Республики Башкортостан  

от 08 августа 2011 года № 16-10/206включает общеобразовательные предметы, содержание 

которых адаптировано к возможностям умственно отсталых детей, а также специфические 

коррекционные предметы, индивидуальные и групповые коррекционные занятия. 

Обучающийся с тяжелой степенью умственной отсталости не может быть оставлен на 

повторное обучение в одном и том же классе. В случае неусвоения  обучающимся какого-либо 

общеобразовательного курса или трудового обучения его дальнейшее обучение максимально 

индивидуализируется или предлагаются гибкие организационные формы занятий.  

Содержание образования для этих детей требует создания особых условий: 

приоритетными в содержании образования детей с тяжелой степенью умственной 

отсталости являются социальные и воспитательные цели обучения, выработка адаптивных 

навыков. 

на первый план выступают следующие задачи обучения: 

- формирование социального поведения, коммуникативных умений, расширение 

социальных контактов, умение адекватно общаться, обращаться за помощью, соблюдая 

принятые правила приличия; 

- формирование и развитие коммуникативной функции речи; 

- отработка навыков самообслуживания и личной гигиены для достижения возможностей 

степени независимости; 

- включение обучающихся в домашний, хозяйственный труд, мотивация на помощь 

другому, а не только ожидание помощи себе; 

- эмоциональное развитие, чувство уверенности, положительное отношение к самому себе 

и окружающим; 

- развитие умения занять себя в свободное время; 

- развитие умения участвовать в совместной игровой и досуговой деятельности; 

- укрепление и охрана здоровья, физическое развитие ребенка, спортивные занятия 

вопросы воспитания приоритетны в образовательном процессе, формирование 

адекватного поведения планируется и осуществляется по ситуации, которые отбирают по 

возрасту и жизненному опыту ребенка; 

приучение к общему ритму работы: проводить специальную работу по освоению «роли 

ученика» и по адаптации к образовательной среде. 

Выбор тем и последовательность изучения, продиктованы степенью доступности для 

детей с тяжелой степенью умственной отсталости и практической значимостью для 

дальнейшей жизни. 

Учебный план позволяет использовать для компенсации нарушений развития следующие 

возможности процесса обучения: 

- определение объема доступного учебного материала на каждом уроке; 

- многократное повторение одного и того же учебного материала; 

- перенос знаний, полученных на одном уроке, в учебные ситуации других уроков; 

- увеличение времени на непрерывное повторение одного и того же учебного материала; 

- обеспечение вариативности связной речи (использование одного и того же словаря в 

разных ситуациях); 

- поддержание интереса к обучению; 



- создание ситуации успешности; 

- снижение энергозатрат на усвоение нового материала; 

- поддержание психологического комфорта. 

Образовательные и коррекционные курсы: развитие речи (подготов. класс, 1-5 классы); 

развитие устной речи на основе изучения предметов и явлений окружающей действительности; 

мир растений и мир животных; человек и общество (7-11 классы) в обучении детей с тяжелой 

умственной отсталостью взаимосвязаны и направлены как на уточнение, расширение и 

формирование представлений и знаний об окружающем мире, так и на решение всего 

комплекса задач по развитию речи на каждом году обучения. 

Обязательные занятия по выбору и факультативные занятия относятся к школьному 

компоненту и добавляют образовательные области по усмотрению учреждения. 

Все учебные предметы, общеобразовательные, коррекционные и трудовые, для учащихся 

с тяжелой степенью умственной отсталости максимально индивидуализированы и направлены 

прежде всего на решение вопроса развития их речи, как ее регулирующей, так и 

коммуникативной функций. 

Обучение речи как средству коммуникации заключается в формировании умения 

общаться со взрослыми, со сверстниками, с детьми младшего возраста и осуществляется 

поэтапно. Развивается лексическая сторона речи, синтаксическая связная устная речь. 

В процессе обучения словарный запас детей обогащается словами разной степени 

общности и разных категорий. Одновременно с лексической решается задача синтаксическая, у 

обучающихся формируется фразовая речь. Детей учат высказываться предложением, 

состоящим из одного слова, из двух слов, постепенно усложняя фразу прямым, а затем 

косвенным дополнением, определением, числительным. Детей обучают вопросно-ответной 

речи, связному высказыванию с помощью взрослого. 

Обучение грамоте, то есть первоначальным навыкам чтения и письма также направлено 

на решение чисто практической задачи. Обучающиеся должны научиться читать и понимать 

несложные тексты морально-этического плана. Они должны уметь читать и понимать 

несложные инструкции, вывески, некоторые деловые бумаги, выполнять необходимые 

действия в той последовательности, которая в них заложена. Дети должны научиться ставить 

свою подпись, писать свою полностью фамилию, инициалы или полное имя и отчество, делать 

несложные записи. 

Обучение математике направлено, главным образом, на овладение обучающимися 

счетными операциями сложения и вычитания, решением арифметических задач в одно или два 

вопроса на нахождение суммы и остатка. 

Большое значение для воспитания обучающихся с тяжелой степенью умственной 

отсталости, особенно их эмоционально-волевой сферы, имеют такие учебные предметы, как 

рисование, музыка и пение. 

На уроках рисования развивается координация движений, общая моторика, моторика 

мелких мышц руки. Большое внимание для воспитания обучающихся уделяется воспитанию 

чувств. Дети учатся различать основные цвета, их оттенки, учатся понимать красивое, 

эмоционально воспринимать его. Благотворно на них воздействует музыка (грустная, веселая), 

хоровое пение, игра на простейших музыкальных инструментах. 

Физическая культура решает воспитательные, коррекционно-компенсаторные и учебно-

оздоровительные задачи: укрепление и охрана здоровья, физическое развитие ребенка, умение 

участвовать в совместной игровой и досуговой деятельности, в доступных спортивных 

занятиях. 

Физкультура, как учебный предмет, прежде всего способствует укреплению здоровья 

детей. В процессе физических упражнений обучающиеся учатся спортивной ходьбе, бегу, 

прыжкам. Некоторые овладевают умением работать на спортивных снарядах, кататься на 

коньках, т.е. осваивают отдельные виды спорта. 

Для детей с тяжелой степенью умственной отсталости содержание образования по 

физической культуре носит ярко выраженный индивидуальный характер, учетом 



сопутствующих соматических  психоневрологических осложнений основного дефекта 

развития. 

Трудовое обучение имеет немаловажное значение для формирования у обучающихся 

элементарных навыков самообслуживания, личной гигиены. Культуры поведения, простейших 

навыков ведения домашнего хозяйства, бытового труда. Некоторые ученики могут овладеть 

несложными видами труда, которые в Базисном плане определены как «Ремесло». Это может 

быть картонажное дела (сбор картонных коробок разного назначения), изготовление некоторых 

изделий из металла (заколок, скрепок), из пластмассы (мозаик) и др.  

Все необходимые и доступные знания, умения и навыки, которые предусматриваются 

содержанием трудового обучения, носят практический, жизненно необходимый характер: 

обучение только тому, что дети могут использовать в настоящей и дальнейшей жизни. 

Трудовое обучение предусматривает реализацию следующих приоритетных задач содержания 

образования детей с тяжелой степенью умственной отсталости, а именно: 

- отработка навыков самообслуживания и личной гигиены для достижения возможной 

степени независимости; 

- мотивация на помощь другому, а не только ожидание помощи себе; 

- эмоциональное развитие, чувство уверенности, положительное отношение к самому себе 

и окружающим; 

- развитие умения участвовать в совместной трудовой деятельности. 

Полученные общеобразовательные знания, трудовые навыки позволяют выпускникам с 

тяжелой степенью умственной отсталости выполнять несложные работы в домашнем 

хозяйстве. 

Занятия по развитию психомоторики  сенсорных процессов направлены на выработку 

следующих умений с помощью учителя и взрослого: 

- складывать разрезные картинки (из 3-5 частей с разными срезами); 

- складывать картинку с изображением просто сюжета; 

- конструировать по образцу; 

- понимать значение слов: внизу, вверху, наверху, справа, слева, вокруг, близко, далеко, 

ближе, дальше, около, между, посредине, до, после; 

- различать 7 основных цветов и 3-4 оттеночных цвета; 

- знать цикличность времен года, дней недели, времени суток; 

- соотносить месяцы с временами года; 

- соотносить время суток с занятиями людей; 

- сравнивать предметы: большой – маленький, крупный – мелкий, длинный – короткий, 

широкий – узкий, толстый – тонкий; 

- проводить прямую линию в заданном направлении (сверху – вниз, слева - направо) по 

линейке, от руки; 

- ориентироваться в тетради, обводить по образцу одну или несколько клеток, элементы 

букв, несложный орнамент. 

Обучающиеся с тяжелой степенью умственной отсталости должны владеть 

необходимыми для жизни навыками социального поведения и общения с окружающими, 

навыками самообслуживания. Некоторые ученики овладевают первоначальными навыками 

чтения, письма, счета, несложными видами ремесленного труда. Все учащиеся с тяжелой 

степенью умственной отсталости являются инвалидами детства и получают государственную 

поддержку в виде пенсионного обеспечения.  

Дети с тяжелой степенью умственной отсталости нуждаются в большем индивидуальном 

и дифференцированном подходе. 

Основанием для организации обучения по программе для детей с тяжелой 

интеллектуальной недостаточностью является заключение ЦРБ №133 14 апреля 2014 г, 

выписка из решения ГБУ Бирская ПМПК №277 от 17 апреля 2014г.   

На индивидуальное надомное обучение на одного ученика отводится в I-IV классах 8 

часов. 



Учебный план 
5 класса МБОУ СОШ им. А. Искандарова д. Ирсаево для обучения по программе 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида  

Байрамовой Виолетты Дмитриевны 

на 2014 / 2015 учебный год 

Учебные предметы 

Количество 
часов в год 

V 

Русский язык и развитие речи 4 

Чтение и развитие речи 2 

Родной (марийский) язык и литература 3 

Математика 6 

История 2 

Природоведение  2 

Искусство (музыка ИЗО) 2 

Профессионально-трудовое обучение 3 

Социально-бытовая ориентировка (СБО) 2 

Физическая культура 3 

Башкирский язык как государственный  

История и культура Башкортостана  (ИКБ) 

2 

1 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 
при 6-дневной учебной неделе (требования СанПиН) 

32 

 



Учебный план 
6 класса МБОУ СОШ им. А. Искандарова д. Ирсаево для обучения по программе 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 

Ивановой Аиды Сергеевны, Янышева Алексея Леонидовича  

на 2014 / 2015 учебный год 

Учебные предметы 

Количество 
часов в год 

VI 

Русский язык и развитие речи 4 

Чтение и развитие речи 2 

Родной (марийский) язык и литература 3 

Математика 6 

История 2 

Обществознание  1 

География  1 

Биология  1 

Искусство (музыка ИЗО) 2 

Профессионально-трудовое обучение 3 

Социально-бытовая ориентировка (СБО) 2 

Физическая культура 3 

Башкирский язык как государственный  

История и культура Башкортостана  (ИКБ) 

2 

1 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 
при 6-дневной учебной неделе (требования СанПиН) 

33 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
2 класса МБОУ СОШ им. А. Искандарова д. Ирсаево для обучения  

по программе с тяжелой интеллектуальной недостаточностью 

Саляева Николая Геннадиевича 

на 2014 / 2015 учебный год 

Учебные предметы 

Количество 
часов в год 

Русский язык и литература: чтение, письмо и 

развитие речи 

2 

Родной (марийский) язык и  литература 1 

Математика 2 

Изобразительное искусство (ИЗО) 0,5 

Музыка  0,5 

Физическая культура  1 

Ручной труд  1 

Итого: 8 

Предельно допустимая учебная нагрузка 
(требования СанПиН) 

8 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
4 класса МБОУ СОШ им. А. Искандарова д. Ирсаево для обучения  

по программе с тяжелой интеллектуальной недостаточностью  

Изибаева Данила Робертовича 
на 2014 / 2015 учебный год 

Учебные предметы 

Количество 
часов в год 

Русский язык и литература: чтение, письмо и 

развитие речи 

2 

Математика 2 

Изобразительное искусство (ИЗО) 0,5 

Музыка  0,5 

Физическая культура  1 

Ручной труд 1 

Социально-бытовая ориентировка 1 

Итого: 8 

Предельно допустимая учебная нагрузка 
(требования СанПиН) 

8 



  

Пояснительная записка  
к учебному плану 3  класса МБОУ СОШ им. А. Искандарова д. Ирсаево  

для обучения по программе специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида в массовом классе 

(обучение Янышевой Юлии Леонидовны - 3 класс)  

 

2014 / 2015 учебный год 

 
Учебный план разработан на основе Базисного учебного плана для специальных 

(коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида (для обучающихся с 

нарушениями интеллекта)  (вариант 1) в соответствии с Приложением к письму Министерства 

образования Республики Башкортостан  от 08 августа 2011 года № 16-10/206 и на основе 

рекомендуемых базисных учебных планов и примерных учебных планов образовательных 

учреждений Республики Башкортостан на 2014-2015 учебный год утвержденного приказом  

Министерства образования Республики Башкортостан от 06.05.2014 года № 824 «О 

рекомендуемых базисном учебном плане и примерных учебных планах для 

общеобразовательных организаций Республики Башкортостан на 2014-2015 учебный год» и в 

соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821 

– 10  «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», зарегистрированными в Минюсте России 03.03.2011, 

регистрированный номер 19993. 

Учебный план для обучающихся с умственной отсталостью предусматривает IX(XII) 

срок обучения, как наиболее оптимальный для получения ими общего образования и 

профессионально-трудовой подготовки, необходимых для их социальной адаптации и 

реабилитации. 

Учебный план включает общеобразовательные предметы, содержание которых 

приспособлено к возможностям умственно отсталых обучающихся, специфические 

коррекционные предметы, а также индивидуальные  коррекционные занятия. 

Из традиционных обязательных учебных предметов изучаются: русский язык (чтение и 

письмо), математика , история, изобразительное искусство, пение и музыка, осуществляется 

физическое воспитание, трудовое и профессионально-трудовое обучение.  

К коррекционным занятиям в 5 классе относятся занятия  – социально-бытовая 

ориентировка на основе изучения предметов и явлений окружающей действительности . 

На преподавание учебного предмета «Физическая культура» отводится дополнительный 

третий час. 

По окончании 9,11 классов обучающиеся сдают экзамен по трудовому обучению и 

получают документ установленного образца об окончании учреждения. 

Основанием для организации обучения по специальной (коррекционной) программе VIII 

вида является выписка из решения ГБУ Бирская ПМПК №9 от 9 сентября 2014. 



Учебный план 
3 класса МБОУ СОШ им. А. Искандарова д. Ирсаево для обучения по программе 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида  

Янышевой Юлии Леонидовны 

на 2014 / 2015 учебный год 

 

Учебные предметы Кол-
во 

часов 

Русский язык и развитие речи 5 

Чтение и развитие речи 3 

Родной (марийский) язык и литература 3 

Математика 5 

Окружающий мир (человек, природа, 
общество) 

2 

Изобразительное искусство (ИЗО) 1 

Музыка 1 

Трудовое обучение 2 

Физическая культура 3 

Башкирский язык  1 

Предельно допустимая аудиторная учебная 
нагрузка 

26 
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