Муниципальное бюджетное общебразовательное учреждение
Ширинская основная школа №17

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ
УЧЕБНЫЙ ПЛАН
для 5-9 классов (по АОП)
на 2019-2020 учебный год
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Пояснительная записка к учебному плану для 5 – 9 классов
МБОУ Ширинская основная школа № 17
на 2019-2020 учебный год.
Учебный план для 5-9 классов по адаптированной образовательной программе
МБОУ Ширинская основная школа № 17 на 2019-2020 учебный год разработан в
соответствии со следующими документами:
1. Федеральный закон РФ от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями).
2. Постановление главного государственного санитарного врача РФ от
10.07.2015 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания
в
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность
по
адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья».
3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г №1015 «Об
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по основным общеобразовательным программам – образовательным программам
начального общего,
основного общего и среднего общего образования» (с
последующими изменениями и дополнениями).
4. Приказ Министерства образования РФ от 10 апреля 2002 года № 29/2065-п
«Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных
учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии»
5. Приказ Министерства образования РФ от 18 апреля 2008 года №АФ-150/06
«О создании условий для получения образования детьми с ограниченными
возможностями здоровья и детьми - инвалидами».
6. Адаптированная образовательная программа.
Учебный план для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
предусматривает девятилетний срок обучения как наиболее оптимальный для
получения ими образования и трудовой подготовки, необходимых для их социальной
адаптации и реабилитации.
В 5 - 9 классах продолжается обучение по общеобразовательным предметам и
вводится трудовое обучение, имеющее сельскохозяйственную направленность.
Трудовое обучение – важная составляющая часть всего учебного процесса, поэтому
обучение разнообразным отраслям сельского хозяйства рассматривается в
непрерывной
связи
с
общеобразовательной
подготовкой,
стратегией
жизнедеятельности выпускников, их дальнейшей социализацией, с учетом ресурсных
возможностей республики Хакасия и Ширинского района. Элементы химии, физики
в быту и на производстве включаются в уроки истории, предметы естественнонаучного цикла, чтения, СБО. Через уроки чтения, географии, биологии,
природоведения, истории, СБО, развития речи идет знакомство с этнокультурным
потенциалом природы, культуры, экономики, политико-правового устройства
республики Хакасия.
В связи с малой наполняемостью 5-9 классы объединены в класс-комплект на
все предметы. Следующие предметы проводятся во всех классах: чтение и развитие
речи 3 часа в неделю, письмо и развитие речи 3 часа в неделю, математика 3 часа в
неделю, физическая культура 3 часа неделю, трудовое обучение проводится
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совместно в 5-9 классах 6 часов в неделю, дополнительно: 1 час в неделю для 6-9
классов; 4 часа в неделю для 7-9 классов, 1 час в неделю для 8-9 классов, 1 час в
неделю для 9 класса.
Учебный предмет социально-бытовая ориентировка (СБО) отдельно
проводится для обучающихся 5-9 классов 1 час в неделю, дополнительно для
обучающихся 6-9 классов 1 час в неделю. Учебный предмет История Отечества
проводится в 7-9 классах 1 час в неделю, обществознание - в 8-9 классах 1 час в
неделю, природоведение – в 5 классе 1 час в неделю, биология – в 6-9 классах 1 час в
неделю, география - в 6-9 классах 1 час в неделю.
Организация групповых коррекционных занятий осуществляется через
логопедические занятия 1 час в неделю (2 занятия по 20 минут). Занятия проводятся
по группам, включая класс, в первую половину дня. Группы комплектуются с учетом
однородности и выраженности нарушений.
Продолжительность учебного года во всех классах – 34 учебные недели.
Продолжительность уроков – 40 минут.
Обучение выпускников 9 класса завершается итоговой аттестацией. Учебный
план определяет количество часов, отводимое на освоение образовательных
предметов, содержание которых адаптировано к возможностям обучающихся с ОВЗ.
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Учебный план для 5-9 классов
Учебные предметы
Чтение и развитие речи
Письмо и развитие речи
Математика
Природоведение
Биология
География
История Отечества
Обществознание
Изобразительное искусство
Музыка и пение
Физическая культура
Трудовая подготовка:
Трудовое обучение

5 класс

6 класс

7 класс
3
3
3

8класс

9 класс

1
1
1
1
1
1
1
3
6
1
4
1

Трудовая практика (в днях)
Коррекционная подготовка:
Социально-бытовая
ориентировка (СБО)
Итого:
Обязательные групповые
коррекционные занятия:
Логопедические занятия
Итого:

10

10

20

1
20

29

30

30

30

30

30

20

1
22

2
25
1
1

23

26
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