
 
 



Пояснительная записка к учебному плану 

МБОУ СОШ д.Малонакаряково  

муниципального района  Мишкинский район   

Республики Башкортостан 

       Учебный план  МБОУ  СОШ д.Малонакаряково на 2019-2020 учебный год разработан 

на основе: 

 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Закона Республики Башкортостан от 01.07.2015 № 696-3 «Об образовании в 

Республике Башкортостан»; 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 № 373 «Об 

утверждении и введении в действие ФГОС НОО» с изменениями и дополнениями от 

26.11.2010 года № 1241; 22.12.2011 № 2357; 18.12.2012 № 1060; 29.12 2014 № 1643; 

31.12.2015 № 1576; 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 №1577 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования», утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.12.2010 № 1897; 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 №1578 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования», утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.05.2012 № 413; 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897 № «Об 

утверждении ФГОС ООО»; 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 № 1644 « О внесении 

изменений в приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897 № «Об 

утверждении ФГОС ООО»»; 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 30.08.2010 № 889 « О внесении 

изменений в ФБУП и примерные учебные планы для общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования» и методических 

рекомендаций о введении 3-го часа физической культуры в недельный объем учебной 

нагрузки обучающихся; 

 Решение Коллеги Министерства образования Республики Башкортостан (протокол 

от 04.08.2017г. №4) 

 «Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (постановление от 29.12.2010 № 189 СанПиН  

2.4.2.2821-10); 

 Федерального перечня учебников, рекомендованных и допущенных к  

использованию в образовательном процессе в образовательных организациях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию; 

 

 Устава МБОУ СОШ д.Малонакаряково; 

 Основной образовательной программы НОО, ООО; 

 Календарного учебного графика на 2019-2020 учебный год. 

         Учебный план  разработан в соответствии с требованиями Закона Российской 

Федерации «О языках народов Российской Федерации», Закона Республики Башкортостан 

«О языках народов  Республики Башкортостан», обеспечивающих возможность обучения 

на государственных языках Республики Башкортостан и родном (нерусском) языке. 

         В 2019-2020 учебном году МБОУ СОШ д.Малонакаряково продолжает работу по 

внедрению и реализации федеральных государственных образовательных стандартов 



начального общего образования в 1-4 классах и основного общего образования в 5-9 

классах. 

              

      Учебный план  рассмотрен на родительском собрании (протокол № 5 от 26.08.2019г.), 

на Совете родителей (протокол №6 от 26.08.2019г),Совете обучающихся  (протокол №7 от 

26.08.2019 г.) и Педагогическом совете (протокол № 07 от 23.03.2018 г.). 

         В учебном плане определен максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, 

распределено учебное время, отведенное на освоение федерального и национально-

регионального компонентов  государственного образовательного стандарта по классам. 

При составлении учебного плана соблюдается преемственность между уровнями 

обучения и классами, сбалансированность между предметными циклами. 

 

         В учебном плане определена максимальная учебная нагрузка обучающихся, 

распределено учебное время, отведенное на освоение федерального и национально-

регионального компонентов  государственного образовательного стандарта по классам. 

При составлении учебного плана соблюдается преемственность между уровнями 

обучения и классами, сбалансированность между предметными циклами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

(первые-четвертые классы, реализующие федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования) 

          Учебный план для 1-4 классов обеспечивает исполнение ФГОС НОО и определяет 

максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов, 

распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образования по классам 

и учебным предметам. 

Учебный план состоит их двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 

обучения. 

         Обязательные предметные области и основные задачи 

 реализации содержания предметных областей. 

Русский язык и литературное чтение Формирование первоначальных представлений 

о русском языке как государственном языке 

Российской Федерации, как средстве общения 

людей разных национальностей в России и за 

рубежом. Развитие диалогической и 

монологической устной и письменной речи, 

коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к 

творческой деятельности. 

Родной язык и литературное чтение на 

родном языке 

Формирование первоначальных представлений 

о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как 

основе национального самосознания. Развитие 

диалогической и монологической устной и 

письменной речи на родном языке, 

коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к 

творческой деятельности на родном языке. 

Иностранный язык Формирование дружелюбного отношения и 

толерантности к носителям другого языка на 

основе знакомства с жизнью своих сверстников 

в других странах, с детским фольклором и 

доступными образцами детской 

художественной литературы, формирование 

начальных навыков общения в устной и 

письменной форме с носителями иностранного 

языка, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности на 

иностранном языке. 

Математика и информатика Развитие математической речи, логического и 

алгоритмического мышления, воображения, 

обеспечение первоначальных представлений о 

компьютерной грамотности 

Обществознание и естествознание 

(Окружающий мир) 

Формирование уважительного отношения к 

семье, населенному пункту, региону, России, 

истории, культуре, природе нашей страны, ее 

современной жизни. Осознание ценности, 



целостности и многообразия окружающего 

мира, своего места в нем. Формирование 

модели безопасного поведения в условиях 

повседневной жизни и в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях. Формирование 

психологической культуры и компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного 

взаимодействия в социуме. 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Воспитание способности к духовному 

развитию, нравственному 

самосовершенствованию. Формирование 

первоначальных представлений о светской 

этике, об отечественных традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и 

современности России 

Искусство Развитие способностей к художественно-

образному, эмоционально-ценностному 

восприятию произведений изобразительного и 

музыкального искусства, выражению в 

творческих работах своего отношения к 

окружающему миру 

Технология Формирование опыта как основы обучения и 

познания, осуществление поисково-

аналитической деятельности для практического 

решения прикладных задач с использованием 

знаний, полученных при изучении других 

учебных предметов, формирование 

первоначального опыта практической 

преобразовательной деятельности 

Физическая культура 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. 

 

В части, формируемой участниками образовательных отношений,   изучается 

башкирский язык как государственный – 1 час (2,3 классы), в 4 классе башкирский язык  

как государственный реализуется за счет внеурочной деятельности «Я изучаю 

башкирский»-1 час в неделю. Изучение башкирского языка как государственного 

направлено на развитие языковой компетентности, коммуникативных умений, 

диагностической и монологической речи. В ходе изучения башкирского языка 

формируются речевые способности обучающегося, культура речи, интерес к родному 

языку, трепетное отношение к национальной культуре, традициям и обычаям родного 

края. 

          Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 

I  класс - 33 учебные недели; 

II-IV классы - не менее 35 учебных недель; 

Для профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном графике  

предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул. 



Максимальная допустимая нагрузка в течение дня: 

для обучающихся I классов учебная нагрузка не должна превышать 3 уроков, в первой и 

во второй четвертях, и по 4 урока в день третьей и четвертой четвертях. 

Для обучающихся II-IV классов - не более 5 уроков и один раз в неделю - 6 уроков за 

счет урока физической культуры при 5-дневной учебной неделе; 

 Обучение в первом классе осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований:  

- учебные занятия проводятся по пятидневной 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); 

рекомендуется организация в середине учебного дня динамической паузы 

продолжительностью не менее 40 минут; 

обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий; 

дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при традиционном 

режиме обучения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Недельный учебный план начального общего образования 

Предметные 

области 

Учебные 

Предметы 

Классы 

Количество часов в неделю Всего 

I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и 

Литературное чтение 

Русский язык 4 5 5 5 19 

Литературное чтение 3 2 2 2 9 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык 2 1 1 1 5 

Литературное чтение на 
родном языке                          
 
 

1 1 1 1 4 

Иностранный язык Иностранный язык 0 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

0 0 0 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

Искусство 

1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 5 

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 8 

Итого 18 21 21 21 81 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Башкирский язык как 
 государственный 
 
 
 
 

 

 1 1 1* 2 

Русский язык 1 1 1 2 5 

Математика 1    1 

Окружающий мир 1    1 



Внеурочная деятельность 2 3 3 4 12 

Максимально допустимая недельная нагрузка 23 26 26 27 111 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Внеурочная деятельность на 2019-2020 учебный год 

 

 

1.2,3.4 класс – 4 класс комплект 

 

 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Внеурочные 

занятия  

по выбору 

Формы 

организа

ции 

занятий 

Количество часов 

В
се

г
о

 1 2 3 4 
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Л
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В

 г
о
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Духовно-

нравственное 
«Я изучаю 

башкирский» 

Кружок       1 34 34 

 «Фольклор»    2 68(

А) 

    68 

Спортивно-

оздоровитель

ное 

«Здоровей-

ка», 

Кружок   1 34(

А) 

  1 34 136 

«Веселые 

ребята» 

   1 34     

«Веселый 

мяч» 

     1 34   

Общеинтелле

ктуальное 

«Заниматель 

ная 

грамматика» 

Кружок       2 68  

 

 

270 
«Земля – нащ 

общий дом» 

   2 68     

«Умники и 

умницы» 

Кружок     2 68   

«Юный 

эколог» 

Кружок 2 66       

Итого: 2 66 3 204 3 102 4 136 506 



Внеурочная деятельность 

Организована внеурочная деятельность для обучающихся 1-4 классов по 4 

направлениям развития личности: экологическое, духовно-нравственное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное.  

 

2 час - «Юный эколог» (Окружающий мир),        

2 часа - «Фольклор» (Искусство), 

2 часа - «Умники и умницы» (Литературное чтение, родной русский язык) 

2 часа - «Земля - наш  общий дом» (Окружающий мир, литературное чтение, русский 

язык, математика) 

2 часа - «Занимательная грамматика» (Родной русский язык, литературное чтение) 

1 час - «Я изучаю башкирский» (Башкирский язык) 

1 час – «Здоровей-ка» (физическая культура) 

1 час – «Здоровей-ка» (физическая культура) 

1 час – «Веселые ребята» (Физическая культура) 

1 час – «Веселый мяч» (Физическая культура) 

1 час – «Семьеведение» 

1 час – «Шахматы» 

5 класс : 

1 час - Русский язык «Путешествие в мир русского языка»  

1 час -Физическая культура «Береги  здоровье»  

1 час- Технология «Веселая технология»  

6 класс: 

1 час - Русский язык «Секреты русского языка»  

1 час - Физическая культура «Береги здоровье»  

1 час - Технология «фантазии полет  и рук творенье»  

7 класс:  

1 час - Физическая культура «Я принимаю вызов»  

1 час - ОДНК «ОДНК НР»  

1 час - Башкирский язык «» 

8 класс: 

1 час - Физическая культура «Волейбол» 

1 час - ОДНК «ОДНК НР»  

1 час – «Семьеведение» 

9 класс.  

1 час - Родной язык  «родное слово» 

1 час - Физическая культура «Чемпион» 

1 час - ОДНК «ОДНК НР» – Ильин А.Г. 

Предпрофильная подготовка по биологии 1 час  

 

1) «Я изучаю башкирский» (1 час в неделю) 

Задачи: 

-приобретение знаний  о  культуре, обычаях и традициях своего народа, о языке; 

-научить видеть и понимать красоту живой природы; 

 -сформировать навыки экологически грамотного и безопасного поведения; 

- воспитывать в каждом ученике гражданина и патриота. 

Формы: традиционные тематические часы, игры, конкурсы, беседы, выставки, рисование, 

соревнования, круглые столы. 



 

2)  «Юный эколог» (окружающий мир), 2 часа в неделю 

Направление – Экологическое 

Цель: воспитание гуманного, творческого, социально активного человека, уважительно и 

бережно относящегося к среде своего обитания, к природному достоянию человечества. 

Задачи: 1. Формировать у школьников знания основ экологии. 

2. Научить использовать полученные знания об экологии. 

3. Обучить работать индивидуально и в группе; отстаивать свою точку зрения. 

4. Сформировать умение контролировать свое поведение, поступки, чтобы не причинить 

вреда окружающей среде. 

5. Воспитать чувство бережного отношения к природе. 

Форма проведения:  экскурсии, беседы, наблюдения, практические работы, праздники, 

участие в экологических акциях, ролевые игры, конкурсы, викторины. 

3) « Фольклор» (искусство) 

Направление:  духовно-нравственное  - 2 часа  в неделю. 

 

Цель программы: 

- Развитие личности обучающегося, его творческих способностей;  

-воспитание нравственных и эстетических чувств, эмоционально-ценностного 

позитивного    отношения к себе и окружающим, интереса к учению;  

- формирование желания и умения учиться; 

- освоение основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе 

современной научной картины мира, и опыта его применения и  преобразования в 

условиях решения жизненных задач. 

Задачи программы: 

1. Формирование у обучающихся начальных классов умения ориентироваться 

в новой социальной среде.  

2. Формирование коммуникативной культуры, умения общаться и 

сотрудничать.  

3. Развитие волевой и эмоциональной регуляции поведения и деятельности.  

4. Воспитание духовно–нравственных качеств личности.  

5. Развитие навыков рефлексивных действий.  

Форма проведения занятий: 

            На занятиях необходимо использовать такие формы, как концерт, инсценировка, 

праздничный «огонёк»,  викторина, игра по станциям,  выставка,  конкурс,  культпоход. 



4) «Умники и умницы»  

(предметы - математика, русский язык - 2 часа в неделю) 

Направление «Общеинтеллектуальное» 

Цель: развитие познавательных способностей учащихся на основе системы развивающих 

занятий. 

Задачи: 

1) развитие мышления в процессе формирования основных приемов мыслительной 

деятельности: анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации, умение выделять 

главное, доказывать и опровергать, делать несложные выводы; 

2) развитие психических познавательных процессов: различных видов памяти, внимания, 

зрительного восприятия, воображения; 

3) развитие языковой культуры и формирование речевых умений: четко и ясно излагать 

свои мысли, давать определения понятиям, строить умозаключения, аргументировано 

доказывать свою точку зрения; 

4) формирование навыков творческого мышления и развитие умения решать 

нестандартные задачи; 

5) развитие познавательной активности и самостоятельной мыслительной деятельности 

учащихся; 

6) формирование и развитие коммуникативных умений: умение общаться и 

взаимодействовать в коллективе, работать в парах, группах, уважать мнение других, 

объективно оценивать свою работу и деятельность одноклассников; 

7) формирование навыков применения полученных знаний и умений в процессе изучения 

школьных дисциплин и в практической деятельности. 

Форма проведения: беседы, практические работы, решение задач, олимпиады, 

развивающие игры. 

5) «Земля - наш  общий дом»  

 ( окружающий мир, литературное  чтение, математика, родной русский язык)- 2 часа в 

неделю. 

Направление -  общеинтеллектуальное 

Цель: формирование и развитие экологически сообразного поведения у младших 

школьников. 

Задачи: 

1. Формирование знаний о закономерностях и взаимосвязях природных явлений, единстве 

неживой и живой природы, о взаимодействии и взаимозависимости природы, общества и 

человека. 



2. Формирование осознанных представлений о нормах и правилах поведения в природе и 

привычек их соблюдения в своей жизнедеятельности. 

3. Формирование экологически ценностных ориентации в деятельности детей. 

4. Воспитание ответственного отношения к здоровью, природе, жизни. 

5. Развитие способности формирования научных, эстетических, нравственных и правовых 

суждений по экологическим вопросам. 

6. Развитие альтернативного мышления в выборе способов решения экологических 

проблем, восприятия прекрасного и безобразного, чувств удовлетворения и негодования 

от поведения и поступков людей по отношению к здоровью и миру природы. 

7. Развитие потребности в необходимости и возможности решения экологических 

проблем, доступных младшему школьнику, ведения здорового образа жизни, стремления 

к активной практической деятельности по охране окружающей среды. 

8. Развитие знаний и умений по оценке и прогнозированию состояния и охраны 

природного окружения. 

Форма проведения: 

  Ролевые, дидактические, имитационные игры, творческие задания, опыты и 

практические работы, создание экологических проектов, изготовление поделок из 

природных материалов, экскурсии и прогулки на  природу, моделирование,  экологиче-

ские акции, знакомство с определителями, гербаризация, составление памяток.  

6) «Занимательная грамматика» (литературное чтение, родной русский язык) (2 часа 

в неделю)  

Направление: обшеинтеллектуальное 

 Цель: расширить, углубить и закрепить у младших школьников знания по русскому 

языку, показать учащимся, что грамматика не свод скучных и трудных правил для 

запоминания, а увлекательное путешествие по русскому языку на разных ступенях 

обучения. 

Задачи: 

Обучающие: 

развитие интереса к русскому языку как к учебному предмету; 

приобретение знаний, умений, навыков по грамматике русского языка; 

пробуждение потребности у учащихся к самостоятельной работе над познанием родного 

языка; 

развитие мотивации к изучению русского языка; 

развитие творчества и обогащение словарного запаса; 

совершенствование общего языкового развития учащихся; 



углубление и расширение знаний и представлений о литературном языке. 

Воспитывающие:  

воспитание культуры обращения с книгой; формирование и развитие у учащихся 

разносторонних интересов, культуры мышления. 

5) «Здоровей-ка» (физическая культура)  

Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению 

«Здоровейка» носит  образовательно - воспитательный характер и направлена на 

осуществление следующих целей: 

 укрепление здоровья детей и формирование у младших школьников знаний о 

здоровом образе жизни; 

 формирование установки на ведение здорового образа жизни; 

 развитие  коммуникативных навыков, взаимодействия со сверстниками; 

 снижение состояния психологического дискомфорта и тревожности; умение 

управлять эмоциями; 

 обучение способам и приемам сохранения и укрепления собственного здоровья, 

развития навыков самоконтроля и самооценки в отношении здоровья. 

Цели конкретизированы следующими задачами: 

 Обеспечить ребёнку благоприятную психологическую атмосферу в школе  через 

систему занятий «Уроки Здоровья». 

 Повысить уровень двигательной активности детей через специально 

организованную игровую деятельность – подвижные игры. 

 Дать представления о факторах, оказывающих влияние на здоровье; правильном 

(здоровом) питании и его режиме; полезных продуктах; рациональной организации 

режима дня, учёбы и отдыха; двигательной активности; влиянии эмоционального 

состояния на здоровье; 

 Обучить правилам личной гигиены и формировать мотивацию для гигиенического 

поведения, здоровой и безопасной жизни. 

 Продолжить работу по профилактике вредных привычек, привитие полезных 

навыков и привычек. 

 Развивать навыки общения и взаимодействия обучающихся через совместную 

игровую и творческую деятельность. 

 Продолжить знакомство с разными видами подвижных  игр. 

 

8). «Веселые ребята» (Физическая культура) 

Цель программы: удовлетворить потребность младших школьников в движении, 

стабилизировать эмоции, научить владеть своим телом, развить физические, умственные и 

творческие способности, нравственные качества. 
Основными задачами данного курса являются: 

 укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств; 

 развитие двигательных реакций, точности движения, ловкости; 

 развитие сообразительности, творческого воображения; 

 развитие коммуникативных умений; 

 воспитание внимания, культуры поведения; 

 создание проблемных ситуаций, активизация творческого отношения обучающихся к 

себе; 



 обучить умению работать индивидуально и в группе; 

 развить природные задатки и способности детей; 

 развитие доброжелательности, доверия и внимательности к людям, готовности к 

сотрудничеству и дружбе, оказание помощи тем, кто в ней нуждается; 

 развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе 

организации совместной продуктивной деятельности. 
 

9) «Веселый мяч»  

 Цель программы: содействие всестороннему развитию личности учащихся посредством 

формирования у них физической культуры, слагаемыми которой являются сохранение и 

укрепление здоровья, пропаганды и приобщение к здоровому образу жизни, оптимальный 

уровень двигательных способностей. 

Задачи программы: 

- формирование жизненно важных двигательных навыков и умений, умения 

контролировать своё поведение; 

- укрепление здоровья, содействие правильному физическому развитию; 

- развитие активности, настойчивости, решительности, творческой инициативы, общей 

выносливости, силы и гибкости, овладение школой движений; 

- воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам, 

честности, отзывчивости, смелости во время игры, стремления к совершенству; 

- Содействие развитию психических процессов (памяти, внимания, мышления) в ходе 

двигательной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

(пятые-девятые классы, реализующие федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования) 

 

         Содержание образования на уровне основного общего образования реализуется 

преимущественно за счет введения учебных курсов, обеспечивающих целостное 

восприятие мира, системно-деятельного подхода и индивидуализации обучения.  

         За основу в пятых-девятых  классах взяты учебные планы по ФГОС основного 

общего образования, утвержденные приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897  (с изменениями в ред. Приказа 

Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. № 1644, Приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 года № 

1577). 

     Учебный план для 5-9 классов обеспечивает исполнение ФГОС ООО и определяет 

максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов, 

распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образования по классам 

и учебным предметам. 

         Изучение русского языка 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.                  

        Изучение предмета «Литература» ориентировано на формирование  и 

совершенствование всех видов речевой деятельности школьника (слушание, чтение, 

говорение, письмо, различные виды пересказа), формирование терминологического 

словаря школьника, знакомство с богатым миром отечественной и зарубежной детской 

литературы, развитие нравственных и эстетических чувств школьника, способного к 

творческой деятельности. 

          Иностранный язык формирует элементарные коммуникативные умения говорения, 

аудирования, чтения и письма; развивает речевые способности, внимание,  мышление, 

память и воображение младшего школьника; способность мотивации к дальнейшему 

овладению иностранным языком. 

          В соответствии с требованиями ФГОС вводится изучение второго иностранного 

языка (2 часа) в 8 классе, при условии наличия запроса родителей (законных 

представителей) обучающихся (квалифицированных специалистов, учебников из 

федерального перечня) и необходимых условий в школе (Письмо Министерства 

образования и науки РФ от 07.08.2015 г.№ 08 – 1228) 

         Изучение математики (5-6 классы), алгебры, геометрии и информатики (7-9 

класс) направлено 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. 

          Общественно-научные предметы (география, биология, обществознание) 

позволяют дать возможности формирования целостной естественно-научной картины 

мира, ориентируют обучающихся на общеучебные, общеинтеллектуальные умения и 

навыки, формируемые на межпредметной основе. 

          Изучение предметов «Изобразительное искусство» и «Музыка» в рамках 

предмета «Искусство» направлено на развитие способности эмоционально-ценностного 

восприятия произведений изобразительного и музыкального искусства, выражение 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), в интеллектуально-практической 

деятельности ученика; это, в свою очередь, создает условия для развития инициативности, 

изобретательности, гибкости и вариативности мышления школьников. 

       Занятия по физической культуре и ОБЖ направлены на укрепление здоровья, 

содействие гармоническому физическому развитию и всесторонней физической 

подготовленности ученика. В их содержание введены элементы физического воспитания 

обучающихся, пре 

 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса: 

            - Башкирский язык  как государственный – по 1 часа в 5-9 

 ( протокол №4 от 30.05.2019г. общешкольного родительского собрания).      

В 5,6 классах изучение истории и культуры родного края осуществляется в рамках 

предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 1 час в 

неделю. 

           Занятия по данной предметной области проводятся с учетом планов внеурочной 

деятельности, программы воспитания и социализации обучающихся. Вопросы духовно-

нравственной культуры народов России рассматриваются при изучении учебных 

предметов других предметных областей, таких как история, обществознание, география, 

литература. 

          Продолжительность учебного года основного общего образования составляет 34–

35 недель. Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5267 часов и 

более 6020 часов.  

          Обучение осуществляется с соблюдением следующих дополнительных требований: 

          - учебные занятия проводятся в первую смену по 5-дневной учебной неделе. 

          -  продолжительность урока в 5-9 классах - 45 минут; 

          - продолжительность каникул в течение учебного года  составляет не менее 30 

календарных дней, летом – не менее 8 недель. 

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 состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей для школы, имеющей по данной программе государственную 

аккредитацию образовательных организаций, реализующих основные образовательные 

основного общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам 

(годам) обучения.  

Изучение русского языка 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. 

        Изучение предмета «Литература» ориентировано на формирование  и 

совершенствование всех видов речевой деятельности школьника (слушание, чтение, 

говорение, письмо, различные виды пересказа), формирование терминологического 

словаря школьника, на знакомство с богатым миром отечественной и зарубежной детской 

литературы, на развитие нравственных и эстетических чувств школьника, способного к 

творческой деятельности. 

          Иностранный язык формирует элементарные коммуникативные умения говорения, 

аудирования, чтения и письма; развивает речевые способности, внимание,  мышление, 

память и воображение школьника; способность мотивации к дальнейшему овладению 

иностранным языком. 



           Изучение математики направлено 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. 

          Общественно-научные предметы (география, биология, обществознание) 

позволяют дать возможности формирования целостной естественнонаучной картины 

мира, ориентируют обучающихся на общеучебные, общеинтеллектуальные умения и 

навыки, формируемые на межпредметной основе. 

          Изучение предметов «Изобразительное искусство» и «Музыка» в рамках 

предмета «Искусство» направлено на развитие способности эмоционально-ценностного 

восприятия произведений изобразительного и музыкального искусства, выражение в 

творческих работах своего отношения к окружающему миру. 

       Занятия по физической культуре направлены на укрепление здоровья, содействие 

гармоническому физическому развитию и всесторонней физической подготовленности 

ученика. В их содержание введены элементы физического воспитания обучающихся, 

представленные национальными видами спорта.  

 Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего 

реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогического коллектива образовательной организации. 

Изучение башкирского языка как государственного  направлено на развитие языковой 

компетентности, коммуникативных умений, диагностической и монологической речи. В 

ходе изучения башкирского языка как государственно формируются речевые способности 

обучающегося, культура речи, интерес к родному языку, трепетное отношение к 

национальной культуре, традициям и обычаям родного края. 

 

Предпрофильная подготовка по биологии в 9  классе за счет урока технологии – 1 час 

в неделю.(с учетом мнения родителей и обучающихся 8 класса  протокол №4 от  
 

Продолжительность учебного года в 9 классе 34 недели. 

          Обучение осуществляется с соблюдением следующих дополнительных требований: 

          - учебные занятия проводятся в первую смену по 5-дневной учебной неделе. 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ. ФГОС.( вариант 2) 

 

 

Предметные области  Учебные 

предметы    

Классы 

Классы 

V VI VII VIII IX 

Русский язык и литература Русский язык 
2 

3 3 3 2 

Литература 
2 

2 1 1 2 

Родной язык и родная 

литература 

Родной  язык  1 1 1 
1 1 

Родная литература 1 1 1 

Иностранные языки Иностранный язык 
 2/ 

2 2/ 1/ 2/ 

Второй иностранный язык 
 

  2  

Общественно-научные 

предметы 

История 
1 1 

1 1 1 

Обществознание 
1 1 

1 1 1 

География 
1 1 

1 1 1 

Математика и 

информатика 

Математика 
 4 

4    

Алгебра 
 

 2 2 2 

Геометрия 
 

 1 1 1 

Информатика 
 

 1 1 1 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 1 1 
  

 

Естественно-научные 

предметы 

Физика   2 2 3 

Биология 1 1 1 2 2 

Химия    2 2 

Искусство Музыка 1 1 1 1  

Изобразительное 

искусство 
1 1 1   

Технология Технология 1/1 1/1 2/2 1/1  

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности  

Физическая культура 
2+1

* 2+1
*
 2+1

*
 2+1

* 
2+1

* 

ОБЖ 
 

  1 1 

Итого 22 23 24 25 25 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса  
 2   

Башкирский язык 1 1 1 1 1 1 

Русский язык 2 2 1  1 

Литература 1 1 1 1 1 

Иностранный язык 1 1 1 1 1 

История 
1 1 

1 

 
1 1 



География   1 1 1 

Математика 1 1    

Алгебра   1 1 1 

Геометрия   1 1 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 29 30 32 33 33 

Внеурочная деятельность 4 3 3 3 4 

Максимально допустимая недельная нагрузка 33 33 35 36 36 

 

*-  часы, отведенные образовательной организацией за счёт часов внеурочной 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

для основного общего образования 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС ООО организуется 

по основным направлениям развития личности (духовно-нравственное, спортивно-

оздоровительное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное). 

Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в образовательном учреждении. 

Содержание данных занятий  формируется  с учётом пожеланий обучающихся и их 

родителей (законных представителей) и осуществляется посредством различных форм 

организации, отличных от урочной системы обучения, таких, как экскурсии, кружки, 

секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, 

конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные 

практики и т. д. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся образовательным 

учреждением используются  возможности учреждений дополнительного образования – 

МБОУ ДОД ДДЮТ и Э «Путник», СДК д. Малонакаряково. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся использован не только 

опыт внеурочной деятельности педагогов и материально – техническая база школы, но и 

ресурс ДОД ДДЮТ и Э «Путник», СДК д. Малонакаряково, преподаватели которого 

ведут внеурочную деятельность по следующим направлениям:  

. 

-спортивно-оздоровительное – «Здоровейка» (1 час в неделю по физической культуре) с 

5 по 9 класс (1 час в неделю) направлено на формирование здорового образа жизни, 

ценностного отношения к своему здоровью и здоровому образу жизни, представление о 

значении занятий физическими упражнениями для человека;  понимание необходимости 

укрепления здоровья; развить интерес к занятиям подвижными играми и физическими 

упражнениями. 

 

 ««Перспективные профессии и самоопределение учащихся»» (1 час в неделю в 9 классе), 

направлено в целях подготовки к ОГЭ по предмету  «Биология». Недельная нагрузка– 

1 час. 

 

1) «Семьеведение» 

 

Цель программы: 

Воспитание личности старшеклассника, интегрированного в современное общество и 

обладающего определенным набором присвоенных семейных духовно-нравственных 

ценностей и семейных ценностей в православной культуре в частности, готового к 

освоению роли будущего родителя.  

2) «Шахматы»  

Цели программы: 

•способствовать становлению личности школьников и наиболее полному раскрытию их 

творческих способностей, 

•реализовать многие позитивные идеи отечественных теоретиков и практиков — сделать 

обучение радостным, поддерживать устойчивый интерес к знаниям. 

Задачи курса: 



•совершенствование у детей многих психических процессов и таких качеств, как 

восприятие, внимание, воображение, память, мышление, начальные формы волевого 

управления поведением. 

•формирование эстетического отношения к красоте окружающего мира; 

развитие умения контактировать со сверстниками в творческой и практической 

деятельности; 

•формирование чувства радости от результатов индивидуальной и коллективной 

деятельности; 

•умение осознанно решать творческие задачи; стремиться к самореализации 

  

3) «Путешествие в мир русского языка» 

Цель программы: создать условия для развития у школьников интереса к русскому языку 

как учебному предмету, воспитания бережного отношения к слову, к богатствам языка и 

стремления настойчиво овладевать этими богатствами, любви и уважения к русскому 

языку. 

Задачи программы: 

Обучающие: 

- способствовать углублению и расширению приобретаемых на уроках знаний, тем самым, 

помогая обучающимся лучше усвоить программный материал; 

- совершенствовать навыки анализа различных фактов языка; 

- расширять лингвистический кругозор школьников; 

- воспитывать языковое чутье; 

- повышать общую языковую культуру учащихся; 

- выявить одаренных в лингвистическом отношении учеников, а также воспитывать у 

слабоуспевающих учащихся веру в свои силы. 

Воспитывающие: 

- воспитывать культуру обращения с книгой; 

- формировать и развивать у учащихся разносторонних интересов, культуру мышления. 

Развивающие: 

-развивать творческие возможности; 

-совершенствовать психологические качества школьников: любознательность, активность, 

волю, самостоятельность в приобретении знаний; 

- приобщать школьников к исследовательской работе; 

- развивать умение пользоваться разнообразными словарями; 

- учить организации личной и коллективной деятельности в работе с книгой. 

 

4) «Береги здоровье» 

Цель - формирование у обучающихся здорового образа жизни, культуры питания и 

создание необходимых условий, способствующих укреплению их здоровья. 

Задачи 
Реализация Программы предполагает решение следующих образовательных и 

воспитательных задач: 

 формирование и развитие представлений у обучающихся о здоровье как одной из 

важнейших человеческих ценностей; 

 формирование готовности обучающихся заботиться и укреплять собственное здоровье; 

 формирование у обучающихся знаний о правилах рационального питания, их роли в 

сохранении и укреплении здоровья; 



 профилактика поведенческих рисков здоровья; 

 развитие творческих способностей и кругозора у обучающихся ; 

 формировать у обучающихся потребности в здоровом образе жизни, в том числе навыков 

рационального питания; 

 

5) «Веселая технология» 

Программа «Весёлая технология» реализует художественно- эстетическое направление во 

внеурочной деятельности в 6 классе в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом общего образования второго поколения. Реализация 

внеурочной деятельности художественно – эстетическое направлению – это развитие у 

школьников творческих, интеллектуальных и эстетических способностей; создание 

условий для самореализации ученика в творчестве, воплощения в художественной работе 

собственных неповторимых черт, своей индивидуальности; познакомить с профессиями 

вышивальщицы, художника-дизайнера, оформителя; знакомство с творчеством народных 

умельцев посёлка. 

6) «Секреты русского языка» 

Программа «Секреты русского языка» расширяет предметную область «Филология» за 

счет введения дополнительных сведений о словарном богатстве русского языка, 

упражнений на развитие логического мышления, разнообразного занимательного 

материала. Содержание программы включает в себя направления: 

 формирование общеинтеллектуальных операций (анализ, синтез, сравнение, обобщение 

и др.); 

 развитие внимания (объем, переключение, концентрация); 

 развитие памяти (зрительной, слуховой, смысловой, объем, устойчивость). 

Речь младшего школьника – это отражение его общей культуры. Программа «Секреты 

русского языка» ориентирована на применение широкого комплекса требований к 

речи обучающихся: 

 Правильность – это соблюдение норм современного литературного языка – грамматики, 

орфографии, пунктуации. Правильность считается базовым качеством хорошей речи. 

 Ясность – это доступность её для понимания другими. Вредят ясности слова и 

выражения, придуманные или взятые из какого-либо произведения для украшения. 

 Чистота – свободная от лексики, находящейся за пределами литературного языка 

(жаргонизмов, диалектизмов, слов паразитов). 

 Точность – значение слов и словосочетаний, употреблённых в речи, полностью 

соотнесено со смысловой и предметной сторонами речи. 

 Выразительность – умение ярко, убедительно и в то же время по возможности сжато 

выразить свои мысли и чувства, умение интонацией, выбором слов, построением 

предложений действовать на адресата. 

 Богатство – определяется выбором языковых средств для выражения одной и той же 

мысли, отсутствие однообразия, повторения одних и тех же слов и конструкций. 

7) «Береги здоровье» 

Цель - формирование у обучающихся здорового образа жизни, культуры питания и 

создание необходимых условий, способствующих укреплению их здоровья. 



Задачи 
Реализация Программы предполагает решение следующих образовательных и 

воспитательных задач: 

 формирование и развитие представлений у обучающихся о здоровье как одной из 

важнейших человеческих ценностей; 

 формирование готовности обучающихся заботиться и укреплять собственное здоровье; 

 формирование у обучающихся знаний о правилах рационального питания, их роли в 

сохранении и укреплении здоровья; 

 профилактика поведенческих рисков здоровья; 

 развитие творческих способностей и кругозора у обучающихся ; 

 формировать у обучающихся потребности в здоровом образе жизни, в том числе навыков 

рационального питания; 

 

8) «Фантазии полет и рук творенье» 

Цель программы: 

– обеспечение условий для творческой активности и самореализации личности учащихся; 

– создание предпосылок для изучения обучающимися основ декоративно-прикладного 

творчества посредством знакомства с разными видами рукоделия; 

- развитие индивидуальных способностей учащихся через приобщение к традиционным 

женским рукоделиям; 

Задачи: 

О б у ч а ю щ и е: 

– познакомить учащихся с историей и современными направлениями развития 

декоративно-прикладного творчества; 

– научить детей владеть различными техниками работы с материалами, инструментами и 

приспособлениями, необходимыми в работе; 

– обучить технологиям разных видов рукоделия. 

В о с п и т а т е л ь н ы е: 

– приобщить учащихся к системе культурных ценностей, отражающих богатство 

общечеловеческой культуры, в том числе и отечественной, формировать потребность в 

высоких культурных и духовных ценностях и их дальнейшем обогащении; 

– побуждать к овладению основами нравственного поведения и нормами гуманистической 

морали (доброты, взаимопонимания, милосердия, веры в созидательные способности 

человека, терпимости по отношению к людям, культуры общения, интеллигентности как 

высшей меры воспитанности); 

– способствовать развитию внутренней свободы ребенка, способности к объективной 

самооценке и самореализации поведения, чувства собственного достоинства, 

самоуважения; 

– воспитывать уважительное отношение между членами коллектива в совместной 

творческой деятельности; 

– развивать потребность к творческому труду, стремление преодолевать трудности, 

добиваться успешного достижения поставленных целей. 

Р а з в и в а ю щ и е: 

– развивать природные задатки, творческий потенциал каждого ребенка: фантазию, 

наблюдательность; 

– развивать образное и пространственное мышление, память, воображение, внимание; 

– развивать положительные эмоции и волевые качества; 

– развивать моторику рук, глазомер. 
 



9) «Я принимаю вызов» 

Цели 

Образовательные: формирование у обучающихся представлений о понятиях «здоровье», 

«здоровый образ жизни», «социальная ответственность»; ознакомление с причинами и 

последствиями употребления ПАВ; изучение социальных и правовых норм для понимания 

ответственности за нарушения законодательства в сфере незаконного оборота 

наркотических веществ. 

Воспитательные: формирование у обучающихся ценностей здорового образа жизни, 

готовности осмысленно решать повседневные жизненные ситуации, связанные с риском, в 

том числе риском употребления ПАВ, внутренних установок сопротивления социальному 

давлению группы, связанному с рисками употребления ПАВ. 

Развивающие: развитие у обучающихся критического мышления в отношении 

информации, связанной с ПАВ, и мотивации к социально одобряемой деятельности; 

формирование у подростков нового положительного опыта для личностного развития в 

процессе межличностного и группового содержательного общения; создание в процессе 

совместной деятельности педагогов и школьников благоприятных условий для 

становления и развития личности обучающихся, присвоения ими внутренней 

ответственности за принятие на когнитивном, эмоциональном, поведенческом уровнях 

ценностей и норм здорового образа жизни; формирование копинг-стратегий и внутренних 

защит от употребления ПАВ 

 

10)  «ОДНК НР» 

Предполагается, что результатом изучения истории и культуры Башкортостана является 

развитие у учащихся  компетентностей – социально-адаптивной (гражданственной), 

когнитивной (познавательной), информационно-технологической, коммуникативной. 

Овладение универсальными учебными действиями значимо для социализации, 

мировоззренческого и духовного развития учащихся, позволяющими им ориентироваться 

в социуме и быть востребованными в жизни. 

11) Башкирский язык 

Цель: Развитие речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков, 

обеспечивающих свободное владение башкирским литературным языком в разных 

сферах, для достижения высокого уровня интеллектуального развития личности 

обучающегося. 

Доминирующей идеей курса является интенсивное речевое и интеллектуальное развитие 

обучающихся. Башкирский язык представлен в программе перечнем не только тех 

дидактических единиц, которые отражают устройство языка, но и тех, которые 

обеспечивают речевую деятельность. Каждый тематический блок программы включает 

перечень лингвистических понятий, обозначающих языковые и речевые явления, 

указывает на особенности функционирования этих явлений и называет основные виды 

учебной деятельности, которые отрабатываются в процессе изучения данных понятий. 
 

12) «Волейбол» 

Цель конкретизирована следующими задачами: 

 пропаганда здорового образа жизни, укрепление здоровья, содействие гармоническому 

физическому развитию занимающихся; 



 популяризация волейбола как вида спорта и активного отдыха; 

 формирование у обучающихся устойчивого интереса к занятиям волейболом; 

 обучение технике и тактике игры в волейбол; 

 развитие физических способностей (силовых, скоростных, скоростно-силовых, 

координационных, выносливости, гибкости); 

 формирование у обучающихся необходимых теоретических знаний; 

 воспитание моральных и волевых качеств. 

Целью реализации основной образовательной программы является обеспечение 

планируемых результатов по достижению выпускником общеобразовательного 

учреждения целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями ребёнка, индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья. 

Выстраивая предполагаемый образ выпускника, мы исходим из того, что он представляет 

собой динамическую систему, которая постоянно изменяется, самосовершенствуется, 

наполняясь новым содержанием 

 

13) «ОДНК НР» 

Предполагается, что результатом изучения истории и культуры Башкортостана является 

развитие у учащихся  компетентностей – социально-адаптивной (гражданственной), 

когнитивной (познавательной), информационно-технологической, коммуникативной. 

Овладение универсальными учебными действиями значимо для социализации, 

мировоззренческого и духовного развития учащихся, позволяющими им ориентироваться  

 

14) «Родное слово» 

Цель: формирование у учащихся 2 класса умений по работе с информацией. 

Задачи: 

 Сформировать первоначальные представления о моральных нормах и правилах 

нравственного поведения, об этических нормах взаимоотношений в семье, между 

поколениями, этносами, носителями различных убеждений, представителями 

социальных групп. 

 сформировать у учащихся позитивное отношение к чтению; 

 расширить кругозор школьников; 

 укрепить семейные отношения в процессе чтения, поиска информации детьми 

совместно с родителями. 

 развивать познавательные интересы, формировать стремление детей к 

размышлению и поиску; 

 способствовать духовно-нравственному развитию и воспитанию школьников. 

15) «Чемпион» 



Цель программы: удовлетворить потребность школьников в движении, стабилизировать 

эмоции, научить владеть своим телом, развить физические, умственные и творческие 

способности, нравственные качества. 

Основными задачами данного курса являются: 

 укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств; 

 развитие двигательных реакций, точности движения, ловкости; 

 развитие сообразительности, творческого воображения; 

 развитие коммуникативных умений; 

 воспитание внимания, культуры поведения; 

 создание проблемных ситуаций, активизация творческого отношения обучающихся 

к себе; 

 обучить умению работать индивидуально и в группе; 

 развить природные задатки и способности детей; 

 развитие доброжелательности, доверия и внимательности к людям, готовности к 

сотрудничеству и дружбе, оказание помощи тем, кто в ней нуждается; 

 развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе 

организации совместной продуктивной деятельности. 

16) «ОДНК НР» 

Предполагается, что результатом изучения истории и культуры Башкортостана является 

развитие у учащихся  компетентностей – социально-адаптивной (гражданственной), 

когнитивной (познавательной), информационно-технологической, коммуникативной. 

Овладение универсальными учебными действиями значимо для социализации, 

мировоззренческого и духовного развития учащихся, позволяющими им ориентироваться 

в социуме и быть востребованными в жизни. 

17) «Предпрофильная подготовка по биологии» 

Целью организации предпрофильной  подготовки  является создание условий, 

обеспечивающих самоопределение выпускников основной школы в отношении выбора 

профилирующего направления своей будущей деятельности. Для достижения 

поставленной цели в рамках предпрофильной  подготовки  решаются следующие задачи: 

 формирование готовности выпускников основной школы ответственно осуществлять 

выбор профиля, соответствующего их способностям  и  интересам; формирование 

высокого уровня учебной мотивации на  обучение  по избранному профилю; обеспечение 

преемственности между основной  и  старшей школой, в том числе в подготовке 

девятиклассников к освоению программ профильной школы; расширение возможностей 

социализации обучающихся 

 

 

 

 

 



План внеурочной деятельности по направлениям развития личности для 5-9 классов, 

реализующих ФГОС на 2019-2020 учебный год 

 

Направление развития Название курса 5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

Спортивно – 

оздоровительное 

«Береги здоровье» 1 1    

«Я принимаю 

вызов» 

 

  1   

«Волейбол»    1  

«Чемпион»     1 

       

Общеинтеллектуальное «Путешествие в 

мир русского 

языка» 

1     

«Шахматы» 1     

«Секреты 

русского языка» 

 1    

«Родное слово» 

 

 

    1 

Духовно-нравственный «Я изучаю 

башкирский» 

  1   

 ОДНК   1 1 1 

Социальное «Семьеведение»    1  

 

 

«Веселая 

технология» 

1 1    

«Фантазии полет 

и рук творенье» 

 

 Предпрофильная 

подготовка 

    1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

        Учебный план для X–XI классов разработан на основании  требований ФК ГОС, 

утвержденного МО РФ от 05.03. 2004 г. № 1089 и Федерального базисного учебного плана 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 09 марта 2004 года 

№ 1312 (в ред. Приказов Минобрнауки РФ от 20.08.2008 № 241, от 30.08.2010 № 889, от 

03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 № 74).    

Учебный план для X – XI классов ориентирован на 2-ухлетний нормативный срок 

освоения общеобразовательных программ среднего общего образования. 

Продолжительность учебного года для X классов – 35 учебных недель. 

Продолжительность учебного года для XI классов – 34 учебные недели. 

         Продолжительность уроков в X – XI классах не превышает 45 минут, учебные 

занятия проводятся в первую смену по 5-дневной учебной неделе. 

         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, а также 

интегрированные учебные предметы Обществознание и Естествознание. 

          

Часть, формируемая участниками образовательного процесса используются для 

увеличения количества часов, отведенных на преподавание базовых учебных предметов 

федерального компонента: 

 

- Математика  – X класс – 2часа в неделю, XI класс – 2 часа в неделю, 

- Биология -X класс –1час в неделю, XI класс – 1час в неделю, 

- Астрономия - XI класс – 1 час в неделю, 

- Химия - X класс – 1 час в неделю, XI класс – 1 час в неделю. 

-История - XI класс – 1 час в неделю. 

 

-Физика - XI класс – 1 час в неделю 

Родной язык - X класс – 2 часа в неделю, XI класс – 2 часа в неделю 

Технология - X класс –1час в неделю, XI класс – 1час в неделю, 

Мировая художественная культура - X класс –1час в неделю 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебные предметы Классы Количество часов в неделю 

10 класс 11 класс 

Федеральный компонент 

Русский язык  1 1 

Литература 3 3 

Иностранный язык 3 3 

Математика    5 (4+1) 5 (4+1) 

Информатика и ИКТ 1 1 

История  2 3 

Обществознание (включая экономику и право) 2 2 

География   2  

Биология  1 1 

Физика  2 3 

Химия  1 1 

Физическая культура 3 3 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса  

Математика 1 1 

Биология 1 1 

Астрономия   1 

Химия 1 1 

Технология 1 1 

Родной язык 2 2 

Мировая художественная культура 1  

Обществознание    

Итого:  

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

 

34 

 

34 



Промежуточная аттестация обучающихся 

 

Промежуточная аттестация уровня обученности обучающихся проходит в соответствии с 

положением МБОУ СОШ д.Малонакаряково о формах, периодичности, порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. Целью 

промежуточной аттестации обучающихся является определение степени освоения ими 

учебного материала по пройденным учебным предметам, курсам, дисциплинам в рамках 

освоения основной образовательной программы общего образования (по уровням общего 

образования) за учебный год. Основными формами промежуточной аттестации являются: 

комплексная контрольная работа, итоговая контрольная работа, письменные и устные 

экзамены, тестирование, защита индивидуального (группового) проекта. Перечень 

учебных предметов, курсов, дисциплин выносимых на промежуточную аттестацию, их 

количество и форма проведения определяется соответствующими учебными планами и 

ежегодно рассматривается на заседании педагогического совета, с последующим 

утверждением приказом руководителя ОО в конце 3 четверти. 

 

Контроль освоения образовательных программ в школе 

  

Организация промежуточной аттестации: 

по итогам повторения  за прошлый год -  во 2-11х классах с 17.09.2019г. по 30.09.2019г. 

по итогам 2 четверти или 1 полугодия -  во 2-11х классах с 16.12.2019г. по 24.12.2019г. 

по итогам года -  во 2- 8,10 классах  с 11.05.2020 г. по 22.05.2020 г. 

       Учебные предметы и даты, по которым проводится промежуточная аттестация, 

определяются решением педагогического совета школы и утверждаются приказом 

директора школы. Формы промежуточной аттестации определяются приказом по школе 

согласно Положения о промежуточной аттестации  в МБОУ СОШ д.Малонакаряково. 

Промежуточная аттестация обучающихся 2-8,10 классов по остальным учебным 

предметам осуществляется путем выведения годовых отметок успеваемости на основе 

четвертных или полугодовых отметок успеваемости, выставленных обучающимся в 

течение соответствующего учебного года. 

Годовая отметка успеваемости по учебному предмету, выведенная на основе 

четвертных отметок успеваемости, может быть повышена до следующей по порядку 

отметки (т.е. на один балл), если обучающимся в течение соответствующего учебного 

года продемонстрированы внеучебные достижения, соответствующие планируемым 

предметным и (или) метапредметным результатам освоения основной 

общеобразовательной программы. 

 

 

 

 

 

 

 



Формы промежуточной аттестации  

(по итогам учебного года) 

Организация промежуточной аттестации: 

 

 I четверть II четверть IV четверть 

Класс  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Форма/Вид 

контроля 

 ПА ПА ПА  ПА ПА ПА ПА ПА ПА ПА 

Русский язык  Д Д Д  Д Д Д Д Д Д ВПР 

и Д 

Литературное 

чтение 

 ТЧ ТЧ ТЧ  ТЧ ТЧ ТЧ ТЧ ТЧ ТЧ ТЧ 

Математика   КР КР КР  КР КР КР КР КР КР КР 

ВПР  

Окружающий 

мир 

           ВПР  

ПА – промежуточная аттестация 

 

Форма контроля по русскому языку 

 Д -  диктант с грамматическим заданием 

КР – контрольная работа 

Форма контроля по литературному чтению 

ТЧ - проверка техники чтения 

 

Форма контроля по математике 

КР – контрольная работа 

МД – математический диктант 

Класс Предмет Вид работы 

5 Русский язык Диктант  

Математика Контрольная работа 

6 

 

Русский язык Диктант  

Математика Контрольная работа 

7 

 

 Русский язык Диктант  

Алгебра Контрольная работа 

8 

 

 Русский язык Тест  

Математика  Тест 

Предмет по выбору Тест  

10 

 

 Русский язык Тест  

Математика Контрольная работа 

Предмет по выбору Тест 

                   Выпускники 9 класса в мае-июне 2020 года проходят государственную 

итоговую аттестацию за курс  основного общего образования.      

                  Выпускники 11 класса в мае-июне проходят государственную итоговую 

аттестацию за курс среднего общего образования. Допуском к государственной итоговой 



аттестации является итоговое сочинение (изложение), которое оценивается по системе 

«зачет», «незачет».  

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

      Утверждаю 

 Директор МБОУ СОШ  

 д. Малонакаряково 

 ___________ /И.А.Ибаев/                         

  

                                                            Приказ №___  от «  » 08 2019. г 

 

 

Учебный план 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  средняя 

общеобразовательная школа  

д.Малонакаряково муниципального района  

Мишкинский район Республики Башкортостан 

на 2019-2020 учебный год 

 

(обучение в массовых классах 

по АОП 

для  обучающихся с умственной отсталостью (легкая   уо) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассмотрено на заседании педагогического совета 

Протокол № от «   » августа 2019 

 



Пояснительная записка 

к учебному плану по адаптированной общеобразовательной  программе 

для  обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальные нарушения) 

По решению ПМПК №87  от 15.08.2019г. Бабиков Александр Владимирович 

обучающийся 5 класса,  в 2019-2020 учебном году будет обучаться по адаптированной 

общеобразовательной  программе для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальные нарушения) 

Индивидуальный учебный план для ребенка с ОВЗ, с умственной отсталостью составлен 

на основе учебного  плана ФК ГОС, утвержденного приказом Минобрнауки России от 5 

марта 2004 г. № 1089, разработанного на основе федерального базисного учебного плана 

(БУП), утвержденного приказом Минобрнауки России от 9 марта 2004 г. № 1312. 

 

(письмо МО РБ от 08.08.2011г. №16 – 10/206). (вариант 1) 

 

№ п\п Предметы Количество 

Часов 

1. Русский язык и развитие речи 4 

2. Чтение и развитие речи 3 

3. Башкирский язык 1 

4. Родной язык и литература 2 

5. Математика 5 

6. История 2 

7. Обществознание 1 

8. География 1 

9. ОДНК 1 

10. Биология 1 

11. Музыка 1 

12. Изобразительное искусство (ИЗО) 1 

13. Технология 1 

14. Физическая культура 2 

15. Профессионально-трудовое обучение 3 

Итого: 29 

  

 

 

 

 

 

 

 



 Пояснительная записка 

к учебному плану по адаптированной общеобразовательной  программе 

для  обучающихся с умственной отсталостью (легкая уо) 

По решению ПМПК №127 от 3.05.2017г. Баранов Дмитрий Владимирович,   

обучающийся 6 класса,  в 2019-2020 учебном году будет обучаться по адаптированной 

общеобразовательной  программе для обучающихся с умственной отсталостью (легкая уо) 

Индивидуальный учебный план для ребенка с ОВЗ, с умственной отсталостью составлен 

на основе учебного  плана ФК ГОС, утвержденного приказом Минобрнауки России от 5 

марта 2004 г. № 1089, разработанного на основе федерального базисного учебного плана 

(БУП), утвержденного приказом Минобрнауки России от 9 марта 2004 г. № 1312. 

 

(письмо МО РБ от 08.08.2011г. №16 – 10/206). (вариант 1) 

 

№ п\п Предметы Количество 

Часов 

1. Русский язык и развитие речи 5 

2. Чтение и развитие речи 3 

3. Башкирский язык 1 

4. Родной язык и литература 2 

5. Математика 5 

6. История 2 

7. Обществознание 1 

8. География 1 

9. ОДНК 1 

10. Биология 1 

11. Музыка 1 

12. Изобразительное искусство (ИЗО) 1 

13. Технология 1 

14. Физическая культура 2 

15. Профессионально-трудовое обучение 3 

Итого: 30 



Пояснительная записка 

            к учебному плану по  адаптированной общеобразовательной  программе  для 

обучающихся с умственной отсталостью (легкая уо) 

По решению ПМПК №287 от 25.04.2016г. Баймулин Александр Владимирович,   

обучающийся 7 класса,  в 2019-2020 учебном году будет обучаться по адаптированной 

общеобразовательной  программе для обучающихся с умственной отсталостью (легкая 

уо). Индивидуальный учебный план для ребенка с ОВЗ, с умственной отсталостью 

составлен на основе учебного  плана ФК ГОС, утвержденного приказом Минобрнауки 

России от 5 марта 2004 г. № 1089, разработанного на основе федерального базисного 

учебного плана (БУП), утвержденного приказом Минобрнауки России от 9 марта 2004 г. 

№ 1312. 

 (письмо МО РБ от 08.08.2011г. №16 – 10/206). (вариант 1) 

№ п\п Предметы Количество 

Часов 

1. Русский язык и развитие речи 4 

2. Чтение и развитие речи 2 

3. Башкирский язык 1 

4. Родной язык и литература 2 

5. Математика 5 

6. История 2 

7. Обществознание 1 

8. География 2 

10. Биология 1 

11. Музыка 1 

12. Изобразительное искусство (ИЗО) 1 

13. Технология 2 

14. Физическая культура 2 

15. Профессионально- трудовое обучение 6 

Итого: 32 

 

 

 

 

 

 

 

 



     Пояснительная записка 

к учебному плану по адаптированной общеобразовательной  программе 

                       для обучающихся с умственной отсталостью  (легкая уо). 

По решению ПМПК №297 от 25.04.2016г. Кочергин Евгений Анатольевич,   

обучающегося 8 класса,  в 2018-2019 учебном году будет обучаться  по адаптированной 

общеобразовательной  программе для обучающихся с умственной отсталостью (легкая 

уо))). 

 Индивидуальный учебный план для ребенка с ОВЗ, с умственной отсталостью составлен 

на основе учебного  плана ФК ГОС, утвержденного приказом Минобрнауки России от 5 

марта 2004 г. № 1089, разработанного на основе федерального базисного учебного плана 

(БУП), утвержденного приказом Минобрнауки России от 9 марта 2004 г. № 1312. (письмо 

МО РБ от 08.08.2011г. №16 – 10/206). (вариант 1) 

№ п\п Предметы Количество 

часов 

1. Русский язык и развитие речи 3 

2. Чтение и развитие речи 2 

3. Башкирский язык 1 

4. Родной язык и литература 1 

5. Математика 5 

6. История 3 

7. Обществознание 1 

8. География 2 

9. Биология 2 

10. Физическая культура 2 

11. Профессионально-трудовое обучение 10 

12. ОБЖ 1 

Итого: 33 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 Пояснительная записка 

к учебному плану по адаптированной общеобразовательной  программе 

    для обучающихся с умственной отсталостью  (легкая уо). 

По решению ПМПК №63 от 13.10.2016г. Яндимирова Александра Константиновна, 

обучающаяся 9 класса,  в 2019-2020 учебном году будет обучаться  по адаптированной 

общеобразовательной  программе для обучающихся с умственной отсталостью (легкая 

уо))). 

 Индивидуальный учебный план для ребенка с ОВЗ, с умственной отсталостью составлен 

на основе учебного  плана ФК ГОС, утвержденного приказом Минобрнауки России от 5 

марта 2004 г. № 1089, разработанного на основе федерального базисного учебного плана 

(БУП), утвержденного приказом Минобрнауки России от 9 марта 2004 г. № 1312. 

 (письмо МО РБ от 08.08.2011г. №16 – 10/206). (вариант 1) 

№ п\п Предметы Количество 

часов 

1. Русский язык и развитие речи 3 

2. Чтение и развитие речи 2 

3. Башкирский язык 1 

4. Родной язык и литература 1 

5. Математика 5 

6. История 3 

7. Обществознание 1 

8. География 2 

9. Биология 2 

10. Физическая культура 2 

11. Профессионально-трудовое обучение 10 

12. ОБЖ 1 

Итого: 33  
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(домашнее обучение для обучающейся по адаптированной общеобразовательной  

программе для детей с УО (умеренная УО)) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Рассмотрено на заседании педагогического совета 

Протокол №     от «__ »                2019г. 



Пояснительная записка к учебному плану 

для обучающейся по адаптированной общеобразовательной  программе для детей с 

ЗПР 
 

Уразбахтин Махмуд Орифович нуждается в домашнем обучении на основании 

заключения ЦРБ.  

Учебный план составлен на основе базисного учебного плана для обучающейся по 

адаптированной общеобразовательной  программе для детей  с ЗПР , включает 

общеобразовательные предметы, содержание которых адаптировано к возможностям  

детей с ЗПР, а также специфические коррекционные предметы, индивидуальные и 

групповые коррекционные занятия. 

 Количество часов учебного плана по обучении по адаптированной общеобразовательной  

программе для детей с ЗПР на обучающегося 6 класса составляет 10 часов в неделю. При 

распределении часов по предметам учитывались индивидуальные особенности, 

психофизические возможности ребенка.  

Обучающийся с  ЗПР  может быть оставлен на повторное обучение в одном и том же 

классе. В случае не усвоения  обучающийся 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 ЗПР 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 с ЗПР 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: русский язык, литература, математика, 

история, обществознание, биология, география в обучении детей с ЗПР 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 ЗПР максимально индивидуализированы и направлены прежде всего на 

решение вопроса развития их речи, как ее регулирующей, так и коммуникативной 

функций. 

Обучающиеся с ЗПР 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебный план для  обучения на дому  

 Уразбахтина МахмудаОрифовича 

 обучающейся по  адаптированной общеобразовательной  программе для 

детей с ЗПР 

МБОУ СОШ д. Малонакаряково  на 2019 – 2020 учебный год 
 

Учебные предметы Количество часов  

VI класс Всего  

Русский язык 

Литература 

2 

2 

 

4 

Математика 2 2 

История 1 1 

Обществознание 1 1 

Биология 1 1 

География 1 1 

Всего  10 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Пояснительная записка к учебному плану 

для обучающейся по адаптированной общеобразовательной  программе для детей с 

УО (умеренная УО) 

 

 Мухаметова Виктория Евгеньевна нуждается в домашнем обучении на основании 

заключения ЦРБ.  

Учебный план составлен на основе базисного учебного плана для обучающейся по 

адаптированной общеобразовательной  программе для детей  с УО (умеренная УО)   

(вариант I), включает общеобразовательные предметы, содержание которых адаптировано 

к возможностям умственно отсталых детей, а также специфические коррекционные 

предметы, индивидуальные и групповые коррекционные занятия. 

 Количество часов учебного плана по обучении по адаптированной общеобразовательной  

программе для детей с УО (умеренная УО) на обучающуюся 8 класса составляет 10 часов 

в неделю. При распределении часов по предметам учитывались индивидуальные 

особенности, психофизические возможности ребенка.  

Обучающийся с  УО не может быть оставлен на повторное обучение в одном и том 

же классе. В случае не усвоения  обучающийся 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. 

Обучающиеся с УО 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.  

 

Учебный план для  обучения на дому  

 Мухаметовой Виктории Евгеньевны  

 обучающейся по  адаптированной общеобразовательной  программе для детей с УО 

(умеренная УО) 

МБОУ СОШ д. Малонакаряково  на 2019 – 2020 учебный год 

 

Учебные предметы Количество часов  

V класс Всего  

Чтение    

Письмо   

1 

1 

 

 

2 

Математика 3 3 

Изобразительное искусство 

(ИЗО) 

0,5 0,5 

Музыка 0,5 0,5 

Физическая культура 1 1 

Ремесло  

Социально-бытовая 

ориентировка (СБО) 

2 

1 

2 

1 

Всего  10 10 

 

 



 

 

Пояснительная записка к учебному плану 

для обучающейся по адаптированной общеобразовательной  программе для детей с 

ЗПР 

Уразбахтин Махмуд Орифович нуждается в домашнем обучении на основании 

заключения ЦРБ.  

Учебный план составлен на основе базисного учебного плана для обучающейся по 

адаптированной общеобразовательной  программе для детей  с ЗПР (вариант I), включает 

общеобразовательные предметы, содержание которых адаптировано к возможностям 

умственно отсталых детей, а также специфические коррекционные предметы, 

индивидуальные и групповые коррекционные занятия. 

 Количество часов учебного плана по обучении по адаптированной общеобразовательной  

программе для детей с ЗПР на обучающегося 6 класса составляет 10 часов в неделю. При 

распределении часов по предметам учитывались индивидуальные особенности, 

психофизические возможности ребенка.  

Обучающийся с  ЗПР  не может быть оставлен на повторное обучение в одном и том 

же классе. В случае не усвоения  обучающийся 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: русский язык, литература, математика, 

история, обществознание, биология, география в обучении детей с ЗПР 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. 

Обучающиеся с ЗПР 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Учебный план для  обучения на дому  

 Каменева Вячеслава Викторовича  

 обучающейся по  адаптированной общеобразовательной  программе для детей с ЗПР 

МБОУ СОШ д. Малонакаряково  на 2019 – 2020 учебный год 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов  

VII  класс Всего  

  Русский язык и 

литература 

Русский язык 2 

 

 

2 

Литература 1  

Иностранный язык Иностранный язык 1 1 

Математика  Математика 2 2 

Обществознание и 

естествознание 

История 1 1 

Обществознание 1 1 

Биология  

1 

 

1 

География 

1 1 

Всего   10 10 
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Учебный план 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  средняя 

общеобразовательная школа  

д. Малонакаряково  муниципального района  

Мишкинский район Республики Башкортостан 

на 2019-2020 учебный год 

(домашнее обучение для обучающейся по адаптированной общеобразовательной  

программе для детей ЗПР  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассмотрено на заседании педагогического совета 

Протокол №     от «__ »                2019 



 

Пояснительная записка к учебному плану 

для обучающейся по адаптированной общеобразовательной  программе для детей с 

ЗПР 

 

Каменев Вячеслав Викторович нуждается в домашнем обучении на основании заключения 

ЦРБ.  

Учебный план составлен на основе базисного учебного плана для обучающейся по 

адаптированной общеобразовательной  программе для детей  с ЗПР (вариант I), включает 

общеобразовательные предметы, содержание которых адаптировано к возможностям 

умственно отсталых детей, а также специфические коррекционные предметы, 

индивидуальные и групповые коррекционные занятия. 

 Количество часов учебного плана по обучении по адаптированной общеобразовательной  

программе для детей с ЗПР на обучающегося 7 класса составляет 10 часов в неделю. При 

распределении часов по предметам учитывались индивидуальные особенности, 

психофизические возможности ребенка.  

Обучающийся с  ЗПР  не может быть оставлен на повторное обучение в одном и том 

же классе. В случае не усвоения  обучающийся 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. 

Обучающиеся с ЗПР 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план для  обучения на дому  

 Каменева Вячеслава Викторовича  

 обучающейся по  адаптированной общеобразовательной  программе для детей с ЗПР 

МБОУ СОШ д. Малонакаряково  на 2019 – 2020 учебный год 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов  

VII  класс Всего  

  Русский язык и 

литература 

Русский язык 2 

 

 

2 

Литература 1  

Иностранный язык Иностранный язык 1 1 

Математика  Математика 2 2 

Обществознание и 

естествознание 

История 1 1 

Обществознание 1 1 

Биология  

1 

 

1 

География 

1 1 

Всего   10 10 
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Учебный план 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  средняя 

общеобразовательная школа  

д. Малонакаряково  муниципального района  

Мишкинский район Республики Башкортостан 

на 2019-2020 учебный год 

(домашнее обучение для обучающейся по адаптированной общеобразовательной  

программе для детей с УО (умеренная УО)) 
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Пояснительная записка к учебному плану 

для обучающейся по адаптированной общеобразовательной  программе для детей с 

УО (умеренная УО) 

 

Васильева Ирина Аликовна  нуждается в домашнем обучении на основании заключения 

ЦРБ.  

Учебный план составлен на основе базисного учебного плана для обучающейся по 

адаптированной общеобразовательной  программе для детей  с УО (умеренная УО)   

(вариант I), включает общеобразовательные предметы, содержание которых адаптировано 

к возможностям умственно отсталых детей, а также специфические коррекционные 

предметы, индивидуальные и групповые коррекционные занятия. 

 Количество часов учебного плана по обучении по адаптированной общеобразовательной  

программе для детей с УО (умеренная УО) на обучающуюся 9 класса составляет 10 часов 

в неделю. При распределении часов по предметам учитывались индивидуальные 

особенности, психофизические возможности ребенка.  

Обучающийся с  УО не может быть оставлен на повторное обучение в одном и том 

же классе. В случае не усвоения  обучающийся 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. 

Обучающиеся с УО 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Учебный план для  обучения на дому  

 Васильевой Ирины Аликовны,  

 обучающейся по  адаптированной общеобразовательной  программе для детей с УО 

(умеренная УО) 

МБОУ СОШ д. Малонакаряково  на 2019 – 2020 учебный год 

 

Учебные предметы Количество часов  

VIII класс Всего  

Чтение    

Письмо   

1 

1 

 

 

2 

Математика 2 2 

Мир растений 

Мир животных 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

Изобразительное искусство 

(ИЗО) 

0,5 0,5 

Музыка 0,5 0,5 

Физическая культура 1 1 

Ремесло  

Социально-бытовая 

ориентировка (СБО) 

2 

1 

2 

1 

Всего  10 10 
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Учебный план 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  средняя 

общеобразовательная школа  

д. Малонакаряково  муниципального района  

Мишкинский район Республики Башкортостан 

на 2019-2020 учебный год 

 (домашнее обучение для обучающегося по адаптированной общеобразовательной  

программе для детей с УО (умеренная УО)) 
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Пояснительная записка к учебному плану 

для обучающегося по адаптированной общеобразовательной  программе для детей с 

УО (умеренная УО) 

 Самниев Егор Станиславович нуждается в домашнем обучении на основании 

заключения ЦРБ.  

Учебный план составлен на основе базисного учебного плана для обучающегося по 

адаптированной общеобразовательной  программе для детей  с УО (умеренная УО)   

(вариант 1), включает общеобразовательные предметы, содержание которых адаптировано 

к возможностям умственно отсталых детей, а также специфические коррекционные 

предметы, индивидуальные и групповые коррекционные занятия. 

 Количество часов учебного плана по обучении по адаптированной общеобразовательной  

программе для детей с УО (умеренная УО) на обучающегося 11 класса составляет 12 

часов в неделю. При распределении часов по предметам учитывались индивидуальные 

особенности, психофизические возможности ребенка.  

Обучающийся с  УО не может быть оставлен на повторное обучение в одном и том 

же классе. В случае не усвоения  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: чтение и развитие речи, русский язык и 

развитие речи, математика, обществознание, этика и психология семейной жизни, 

физическая культура,  история и культура Башкортостана,  социально-бытовая 

ориентировка (СБО) (10-11 классы) в обучении детей с умеренной умственной 

отсталостью взаимосвязаны и направлены как на уточнение, расширение и формирование 

представлений и знаний об обществе, этикете, истории, 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. 

Обучающиеся с УО 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. 

 

 

Учебный план для  обучения на дому  

 Самниева Егора Станиславовича,  

 обучающегося  по адаптированной общеобразовательной  программе для 

обучающихся  с УО (умеренная УО) 

 

 

Учебные предметы Количество часов  

11 класс Всего  

Русский язык и развитие 

речи  

Чтение и развитие речи 

1 

 

2 

3 

Математика 2 2 

Обществознание 1 1 

Этика и психология 

семейной жизни 

1 1 

Физическая культура 2 2 

История и культура 

Башкортостана 

1 1 

Социально-бытовая 

ориентировка (СБО) 

2 2 

 

Всего  12 12 

 



 


