


РЕЖИМ РАБОТЫ. 
ОРГАНИЗАЦИЯ  УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Организация  образовательного  процесса в  школе регламентируется
учебным  планом,  годовым  календарным  графиком,  расписанием  учебных
занятий, расписанием звонков.

Количество классов-комплектов и их наполняемость

Уровень образования Класс Количество
обучающихся/обучающиеся

по АООП (VIII вид)
Начальное общее 1 1

2 3
3 2
4 2/1

Основное общее 5 4
6 4
7 4/1
8 3/1
9 2/1

ИТОГО: 29

Учебный  план  МОБУ  «ООШ с.  Ленинское»  обеспечивает  выполнение
гигиенических  требований  к  режиму  образовательного  процесса,
установленных  СанПиН  2.4.2.  2821-10  «Санитарно-эпидемиологические
требования  к  условиям  и  организации  обучения  в  общеобразовательных
учреждениях» с изменениями от 24.11.2015, и предусматривает:

 4-летний  нормативный  срок  освоения  образовательных  программ
начального общего образования для I – IV классов;

 5-летний  нормативный  срок  освоения  образовательных  программ
основного общего образования для V– IX классов;
Группа продленного дня не организована.

Годовой календарный график
Продолжительность учебного года
Продолжительность учебного года:
 в 1 классе - 33 недели,
 со 2-го по 4-ый класс, 9-й  – 34 недели (без учета ГИА)
 в 5-8 классах  – 35 недель
Периоды учебных занятий и каникул на 2017-2018 учебный год:
 начало учебного года – 1 сентября 2017 года 
 окончание учебного года: для 1-4 классов, 9-х  – 25 мая 2018 года;

для 5-8 классов –  31 мая 2018 года.
Промежуточная аттестация проводится в период с 15 апреля по 15 мая

2018 года.
В  соответствии  с  п.  22  ст.  2;  ч.  1  ст.  58  Федерального  закона  «Об

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, учебный план
определяет  формы  проведения  промежуточной  аттестации.  В  2017/2018
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учебном  году,  определены  следующие  формы  проведения  промежуточной
аттестации (решение малого педагогического совета от 26.08.2017 № 8, приказ
директора от 26.08.2017 № 88):

Класс Предметы Формы проведения
2 Русский язык Диктант с грамматическими заданиями

Литературное чтение Контрольный тест
Английский язык Контрольная работа
Математика Контрольная работа
Окружающий мир Контрольный тест
Музыка Контрольный тест
Изобразительное искусство Итоговый рисунок
Технология Проект
Физическая культура Дифференцированный зачет с учетом нормативов

3 Русский язык Диктант с грамматическими заданиями
Литературное чтение Контрольный тест
Английский язык Контрольная работа
Математика Контрольная работа
Окружающий мир Контрольный тест
Музыка Контрольный тест
Изобразительное искусство Итоговый рисунок
Технология Проект
Физическая культура Дифференцированный зачет с учетом нормативов

4 Русский язык Диктант с грамматическими заданиями
Литературное чтение Контрольный тест
Английский язык Контрольная работа
Математика Контрольная работа
Окружающий мир Контрольный тест
Музыка Контрольный тест
Изобразительное искусство Итоговый рисунок
Технология Проект
Физическая культура Дифференцированный зачет с учетом нормативов

5 Русский язык Контрольный тест
Литература Контрольный тест
Английский язык Контрольный тест
Математика Контрольная работа
История Контрольный тест
Обществознание Контрольный тест
Биология Контрольный тест
География Контрольный тест
Музыка Контрольный тест
Изобразительное искусство Контрольный тест
Физическая культура Дифференцированный зачет с учетом нормативов
Технология Проект

6 Русский язык Контрольный тест
Литература Контрольный тест
Английский язык Контрольный тест
Математика Контрольная работа
История Контрольный тест
Обществознание Контрольный тест
Биология Контрольный тест
География Контрольный тест
Музыка Контрольный тест
Изобразительное искусство Контрольный тест
Физическая культура Дифференцированный зачет с учетом нормативов
Технология Проект

7 Русский язык Контрольный тест
Литература Контрольный тест
Английский язык Контрольный тест
Математика Контрольная работа
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Информатика Контрольный тест
История Контрольный тест
Обществознание Контрольный тест
Биология Контрольный тест
География Контрольный тест
Физика Контрольный тест
Музыка Контрольный тест
Изобразительное искусство Итоговый рисунок
Физическая культура Дифференцированный зачет с учетом нормативов
Технология Проект

8 Русский язык Сочинение
Литература Контрольный тест
Английский язык Контрольный тест
Математика Контрольная работа
Информатика Контрольный тест
История Контрольный тест
Обществознание Контрольный тест
Биология Контрольный тест
География Контрольная работа
Физика Контрольная работа
Химия Контрольная работа
Изобразительное искусство Итоговый рисунок
Физическая культура Дифференцированный зачет с учетом нормативов
Технология Проект
ОБЖ Контрольная работа

9 Русский язык Контрольная работа в форме ОГЭ
Литература Контрольный тест
Английский язык Контрольный тест
Математика Контрольная работа в форме ОГЭ
Информатика Контрольный тест
История Контрольный тест
Обществознание Контрольная работа в форме ОГЭ
Биология Контрольная работа в форме ОГЭ
География Контрольная работа
Физика Контрольная работа
Химия Контрольная работа
Изобразительное искусство Итоговый рисунок
Физическая культура Дифференцированный зачет с учетом нормативов
ОБЖ Контрольная работа

Промежуточная аттестация проводится во 2-9 классах. 
Государственная  итоговая  аттестация  обучающихся,  освоивших

образовательные  программы  основного  общего  образования  проводится  в
соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего образования,  утвержденным
приказом Минобрнауки России от 25.12.2013 № 1394 (ред. от 09.01.2017).
        2.1.2. Регламентирование образовательного процесса

Учебный  год  на уровне  начального  общего  и  основного  общего
образования делится на 4 четверти.

2.1.3. Регламентирование образовательного процесса на неделю
Продолжительность учебной рабочей недели:
 5-ти дневная рабочая неделя в 1-9 классах.
2.1.4. Регламентирование образовательного процесса на день (режим

учебных занятий).
Учебные занятия организуются в одну смену. Занятия дополнительного

образования  (кружки,  секции),  обязательные  индивидуальные  и  групповые
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занятия,  факультативные курсы и т.  п.  организуются по окончании учебных
занятий.

Начало занятий в  8 часов 30 минут.
Продолжительность уроков:
Обучение  в  первом  классе  организовано  с  соблюдением  следующих

требований: используется «ступенчатый» режим обучения: сентябрь-октябрь –
3 урока по 35 минут каждый; ноябрь-декабрь – 4 урока по 35 минут каждый;
январь-май- 4 урока по 40 минут каждый (п. 10.10 СанПиН 2.4.2.2821-10) и 1
день в неделю – 5 уроков за счет урока физической культуры.

40 минут – 2-9 классы.
Расписание звонков:
1 класс
1-й урок – 08.30 – 09.05 час. – 20 мин. (завтрак)
2-й урок – 09.25 – 10.00 час. – 20 мин.
3-й урок – 10.20 – 10. 55 час. – 20 мин. (горячее питание)
11.15 – 11.55 час – динамическая пауза 40 мин;
4-й урок – 11.55 – 12.30 час –10 мин;
5-й урок –12.40 – 13.15 час.
2-9 классы
1-й урок – 08.30 – 09.10 час. – 10 минут;
2-й урок  - 09.20 – 10.00 час. – 10 минут;
3-й урок – 10.10 – 10.50 час. – 30 минут (горячее питание);
4-й урок – 11.20 – 12.00 час. – 10 минут;
5-й урок – 12.10 – 12.50 час – 10 минут;
6-й урок – 13.00 – 13.40 час. – 10 минут;
7-й урок – 13.50 – 14.30 час.
Общий режим работы школы:
Школа открыта для доступа в течение 5 дней в неделю с понедельника по

пятницу,  суббота  –  развивающий  день,  используемый  для  проведения
исследовательской  работы, классных часов,  индивидуальных  и  групповых
занятий, консультаций, внеклассных (внеурочных) мероприятий,  предметных
кружков, секций, выходным днем является воскресенье.

В  праздничные  дни  (установленные  законодательством  РФ)
образовательное учреждение не работает.

В  каникулярные  дни  общий  режим  работы  школы  регламентируется
приказом директора школы, в котором устанавливается особый график работы.

Начальное общее образование
Годовой календарный учебный график для 1 класса

Четверть Продолжительность
четверти

Всего
недель

Продолжительность
каникул

Всего
календарных

дней
I 01  .  09  .  201  7   – 31.10.2017 8 нед.

3 дня
с 01.11.2017 по

06.11.2017
6
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II 07.11.2017 – 29.12.2017 7 нед. 3
дня

с 30.12.2017 по
14.01.2018

16

III 15.01.2018 – 18.02.2018

26.02.2018 – 24.03.2018

9 нед. с 19.02.2018 по
25.02.2018

  с 25.03.2018 по
01.04.2018

7 

8 

итого:37
IV 02.04.2018 – 25.05.2018 7 нед. 5

дней
с 26.05.2018 по

31.08.2018
97

ИТОГО 33 134

Годовой календарный учебный график для 2-4 классов

Четверть Продолжительность
четверти

Всего
недель

Продолжительность
каникул

Всего
календарных

дней
I 01.09.2017-31.10.2017 8 нед. 

3 дня
с 01.11.2017 по

06.11.2017
6

II 07.11.2017 – 29.12.2017 7 нед. 3
дня

с 30.12.2017 по
14.01.2018

16

III 15.01.2018 – 24.03.2018 10 нед. с 25.03.2018 по
01.04.2018

8
итого: 30

IV 02.04.2018 – 25.05.2018 7
недель
5 дней

с 26.05.2018 по
31.08.2018

97

ИТОГО 34 127

Годовой календарный учебный график для 5-8 классов

Четверть Продолжительность
четверти

Всего
недель

Продолжительность
каникул

Всего
календарных

дней
I 01.09.2017 - 31.10.2017 8 нед. 3

день
01.11.2017 – 06.11.2017 6

II 07.11.2017 – 29.12.2017 7 нед. 3
дня

30.12.2017 – 14.01.2018 16

III 15.01.2018 – 24.03.2018 10 нед. 25.03.2018 – 01.04.2018 8
итого: 30

IV 02.04.2018 – 31.05.2018 8 нед. 4
дня

01.06.2018-31.08.2018 92 дня

ИТОГО 35 122

Годовой календарный учебный график для 9 класса
 (без учета государственной итоговой аттестации)

Четверть Продолжительность
четверти

Всего
недель

Продолжительность
каникул

Всего
календарных

дней
I 01.09.2017-31.10.2017 8 нед. 3

дня
с 01.11.2017 по

06.11.2017
6

II 07.11.2017 – 29.12.2017 7 нед. 3 с 30.12.2017 по 16
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дня 14.01.2018
III 15.01.2018 – 24.03.2018 10 нед. с 25.03.2018 по

01.04.2018
8

IV 02.04.2018 – 25.05.2018 7
недель
5 дней

ИТОГО 34 30

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Учебный план МОБУ «ООШ с.  Ленинское» на 2017/2018 учебный год
составлен  на основании следующих нормативных документов:

Федеральный уровень:
-  Федеральный  Закон  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в

Российской Федерации»; 
-  Приказ  Министерства  образования   РФ от  09.03.04  г.  № 1312   «Об

утверждении Федерального базисного учебного плана и примерных учебных
планов для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего
образования»;

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г. № 373
«Об  утверждении  и  введении  в  действие  федерального  государственного
образовательного стандарта начального общего образования» (ред. 31.12.2015);

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 №1644 «О
внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации  от  17  декабря  2010  г.  №1897  «Об  утверждении  федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования»;

- Приказ Минобразования России от 05.03.2004 N 1089 «Об утверждении
федерального  компонента  государственных  образовательных  стандартов
начального  общего,  основного  общего  и  среднего  (полного)  общего
образования»;

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 № 253 «Об
утверждении  федерального  перечня  учебников,  рекомендуемых  к
использованию  при  реализации  имеющих  государственную  аккредитацию
образовательных  программ  начального  общего,  основного  общего,  среднего
общего образования»;

-  Приказ  Минобрнауки  России от  30  августа  2013  г.  № 1015  (ред.  от
17.07.2015)  "Об  утверждении Порядка  организации  и  осуществления
образовательной  деятельности по  основным  общеобразовательным
программам-образовательным программам  начального  общего,  основного
общего и среднего общего образования";

-  Примерная  основная  образовательная  программа  начального  общего
образования  (одобрена  решением  федерального  учебно-методического
объединения  по  общему  образованию,  протокол  от  08.04.2015  г.  №  1/15,  в
редакции  протокола  №  3/15  от  28.10.2015  г.  федерального  учебно-
методического объединения по общему образованию);
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-  Примерная  основная  образовательная  программа  основного  общего
образования  (одобрена  решением  федерального  учебно-методического
объединения  по  общему  образованию,  протокол  от  08.04.2015  г.  №  1/15,  в
редакции  протокола  №  3/15  от  28.10.2015  г.  федерального  учебно-
методического объединения по общему образованию); 

- Приказ Министерства образования Российской Федерации от 10 апреля
2002  г.  №  29/2065-п  «Об  утверждении  учебных  планов  специальных
(коррекционных)  образовательных  учреждений  для  обучающихся,
воспитанников с отклонениями в развитии;

- Приказ от 19 декабря 2014 г. № 1599 «Об утверждении Федерального
государственного  образовательного  стандарта  образования  обучающихся  с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);

-  Письмо  Министерства  образования  Российской  Федерации  от
14.03.2001  №  29/1448-6 «Рекомендации  о  порядке  проведения  экзаменов  по
трудовому  обучению  выпускников  специальных  (коррекционных)
образовательных учреждений VIII вида;
         - Приказ Минобрнауки России от 25.12.2013 № 1394 (ред. от 09.01.2017)
"Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным  программам  основного  общего  образования"
(Зарегистрировано в Минюсте России 03.02.2014 N 31206);

-  Санитарно-эпидемиологические  правила  и  нормативы  СанПиН  2.4.2.
2821-10  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  условиям  и
организации  обучения  в  общеобразовательных  учреждениях»  (утв.
постановлением  Главного  государственного  санитарного  врача  РФ  от  29
декабря 2010 г. N 189);

-  Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача  РФ  от
24.11.2015  №  81  «О  внесении  изменений  N  3  в  СанПиН  2.4.2.2821-10
"Санитарно-эпидемиологические  требования  к  условиям  и  организации
обучения, содержания в общеобразовательных организациях»;

Региональный уровень:
- Решение Координационного совещания по обеспечению правопорядка

на территории Амурской области от 01.08.2014 № 26;
Муниципальный уровень:
Локальный уровень:
-  Устав  МОБУ  «ООШ  с.  Ленинское»,  утвержденный  Постановлением

главы Архаринского района от 20.05.2016 № 256;
В соответствии с Уставом МОБУ «ООШ с. Ленинское» основной целью

деятельности  образовательного  учреждения  является  осуществление
образовательной  деятельности  по  образовательным  программам  начального
общего, основного общего образования.  

МОБУ «ООШ с. Ленинское» реализует основные общеобразовательные
программы:  на  первом  уровне  -  начального  общего  образования,  на  втором
уровне - основного общего образования. 

Учебный  план  направлен  на  реализацию  целей  и  задач  основных
образовательных  программ:  обеспечение  выполнения  требований  ФГОС
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НОО,  ООО  (5-7  классы);  ФКГОС,  ФБУП-2004  (8-9  классы),  достижение
выпускниками  планируемых  результатов:  знаний,  умений,  навыков,
компетенций  и  компетентностей,  определяемых  личностными,
семейными,  общественными,  государственными  потребностями  и
возможностями обучающегося младшего и среднего школьного возраста,
индивидуальными  особенностями  его  развития  и  состояния  здоровья;
становление  и  развитие  личности  обучающегося  в  ее  самобытности,
уникальности,  неповторимости;  создание  образовательной  среды,
способствующей  формированию  саморазвивающейся  и  самореализующейся
личности.

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Пояснительная записка к Учебному плану I – IV классов

Учебный  план  состоит  из  двух  частей  –  обязательной  части  и  части,
формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана. 
Обязательная  часть  учебного  плана  разработана  с  учётом  Примерной

основной  образовательной  программы  начального  общего  образования
(одобрена  решением  федерального  учебно-методического  объединения  по
общему  образованию,  протокол  от  8  апреля  2015  г.  №  1/15,  в  редакции
протокола  №  3/15  от  28.10.2015  федерального  учебно-методического
объединения по общему образованию). 

Представлены  следующие  обязательные  предметные  области  и  учебные
предметы:

- предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена
предметами «Русский язык», «Литературное чтение»;

-  предметная  область  «Иностранный  язык»  представлена  предметом
«Иностранный язык»; в качестве учебного предмета «Иностранный язык» во II
- IV классах изучается английский язык. 

- предметная область «Математика и информатика» представлена предметом
«математика»;

- предметная область «Искусство» представлены предметами «Музыка» и
«Изобразительное искусство»;

-  предметная  область  «Обществознание  и  естествознание»  представлена
предметом «Окружающий мир»; 

-  предметная  область  «Технология»  представлена  предметом
«Технология»; 

-  предметная  область  «Физическая  культура»  представлена  предметом
«Физическая культура»; 

-  предметная  область  «Основы религиозных  культур  и  светской  этики»
представлена предметом «Основы религиозных культур и светской этики». 

В  учебный план  IV класса  включен  1  час  в  неделю (34  часа  в  год)  на
изучение  учебного  предмета  «Основы  религиозных  культур  и  светской
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этики» (далее – ОРКСЭ), представленный модулем «Основы светской этики».
Выбор данного модуля осуществлен родителями (законными представителями)
обучающихся,  зафиксирован письменными заявлениями родителей (законных
представителей)  обучающихся,  протоколом  родительского  собрания  от
06.03.2017. 

Часть  учебного  плана,  формируемая  участниками  образовательных
отношений,  обеспечивает  реализацию  индивидуальных  потребностей
обучающихся.  Время,  отводимое  на  данную  часть  учебного  плана  внутри
максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся,  использовано: 1
час  в  неделю  в  I-IV  классах  используется  на  изучение  учебного  предмета
«Русский  язык»,  с  учетом  мнения  обучающихся  и  родителей  (законных
представителей).

Учебный  план  реализуется  с  помощью  УМК  «Школа  России».  Для
реализации  образовательной  программы  начального  общего  образования
используется  УМК  в  соответствии  с  федеральным  перечнем  учебников,
утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014
№ 253(в ред. Приказа Минобрнауки России от 05.07.2017 № 629).

Годовые и недельные учебные планы для I – IV классов,
обеспечивающие реализацию образовательной программы в соответствии 

с ФГОС НОО

Предметные области Учебные предметы
Количество часов в год

ВсегоI II III IV

Обязательная часть

Русский язык 
и литературное чтение

Русский язык 132 136 136 136 540
Литературное чтение 132 136 136 102 506

Иностранный язык Иностранный язык 68 68 68 204
Математика 
и информатика

Математика 132 136 136 136 540

Обществознание 
и естествознание
(Окружающий мир)

Окружающий мир 66 68 68 68 270

Основы религиозных 
культур и светской 
этики

Основы религиозных 
культур и светской этики

- - - 34 34

Искусство
Музыка 33 34 34 34 135
Изобразительное искусство 33 34 34 34 135

Технология Технология 33 34 34 34 135
Физическая культура Физическая культура 99 102 102 102 405
Итого: Обязательная часть 660 748 748 748 2904
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Русский язык 
и литературное чтение Русский язык 132 136 136 136 540

Итого: Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 33 34 34 34 135

Итого по УП 693 782 782 782 3039
Максимально допустимая недельная нагрузка СанПиН 693 782 782 782 3039
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Недельный учебный план начального общего образования

Предметные области Учебные предметы
Количество часов в неделю Все

гоI II III IV

Обязательная часть

Русский язык 
и литературное чтение

Русский язык 4 4 4 4 16
Литературное чтение 4 4 4 3 15

Иностранный язык Иностранный язык 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 религиозных 
культур и светской этики

Основы религиозных 
культур и светской этики

- - - 1 1

Искусство
Музыка 1 1 1 1 4
Изобразительное искусство 1 1 1 1 4

Технология Технология 1 1 1 1 4
Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12
Итого: Обязательная часть 20 22 22 22 86
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Русский язык 
и литературное чтение Русский язык 1 1 1 1 4

Итого: Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений

1 1 1 1 4

Итого по УП 21 23 23 23 90
Максимально допустимая недельная нагрузка СанПиН 21 23 23 23 90

Внеурочная деятельность
Учебный план и план внеурочной деятельности являются основными

организационными  механизмами  реализации  основной  образовательной
программы.

План  внеурочной  деятельности  обеспечивает  учет  индивидуальных
особенностей и потребностей обучающихся через организацию внеурочной
деятельности,  определяет  состав  и  структуру  направлений,  формы
организации, объем внеурочной деятельности на уровне начального общего
образования  с  учетом  интересов  обучающихся  и  возможностей
образовательной организации.

Количество  занятий  внеурочной  деятельности  для  каждого
обучающегося определяется его родителями (законными представителями) с
учетом занятости обучающегося во второй половине дня.

Внеурочная  деятельность  организована  по  направлениям  развития
личности  (спортивно-оздоровительное,  социальное,  общеинтеллектуальное,
общекультурное,  духовно-нравственное)  на  добровольной  основе  в
соответствии с выбором участников образовательных отношений.

Спортивно-оздоровительное направление реализуется через программу
«Подвижные игры».

Социальное направление реализуется через программы:
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 «Безопасность дорожного движения» - в целях формирования культуры
поведения участников дорожного движения, профилактики правонарушений,
изучения Правил дорожного движения; 

«Земля  –  наш  дом»,  которая  позволит  сформировать  гуманное,
экологически сообразное поведение обучающихся.

Общекультурное  направление  реализуется  через  программы
«Мастерицы»,  «Мелодия», осуществляющие  развитие  творческого  опыта
учащихся в процессе собственной художественно-творческой активности.

Общеинтеллектуальное  направление  реализуется  через  программу
«Шахматы», позволяющую совершенствовать психические процессы и такие
качества,  как  восприятие,  внимание,  воображение,  память,  мышление,
начальные формы волевого управления поведением.   

Внеурочная  деятельность  осуществляется  непосредственно  в
образовательной организации.

Внеурочная деятельность организована по классным коллективам.
При организации внеурочной деятельности используются: программы

линейных  курсов  внеурочной  деятельности  (на  их  изучение  установлено
определенное  количество  часов  в  неделю  в  соответствии  с  рабочей
программой учителя).

Недельный план внеурочной деятельности

Направления внеурочной
деятельности

Наименование
программы

Количество часов Всего
I II III IV

Спортивно-
оздоровительное

Подвижные игры 1 1 1 1 4

Социальное Безопасность
дорожного
движения

1 1 1 1 4

Земля – наш дом 1 1 1 1 4
Общекультурное Мастерицы 1 1 1 3

Мелодия 1 1 1 1 4
Общеинтеллектуальное Шахматы 1 1 1 1 4
Духовно-нравственное Театр и мы 1 1 1 1 4
Итого: 6 7 7 7 27

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Пояснительная записка к учебному плану для  V, VI, VII классов,
обеспечивающему реализацию образовательной программы 

в соответствии с ФГОС ООО
Обязательная часть учебного плана. 
Обязательная часть учебного плана разработана с учётом  Примерной

основной  образовательной  программы  основного  общего  образования
(одобрена  решением  федерального  учебно-методического  объединения  по
общему образованию,  протокол   от  8  апреля  2015  г.  № 1/15,  в  редакции
протокола  №  3/15  от  28.10.2015  федерального  учебно-методического

12



объединения по общему образованию), вариант № 1.
Часть  учебного  плана,  формируемая  участниками  образовательных

отношений,  обеспечивает  реализацию  индивидуальных  потребностей
обучающихся.  Время,  отводимое  на  данную часть  учебного  плана  внутри
максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, использовано: 

изучение  учебного  предмета  «Обществознание» организовано  с  V
класса,   используя  1  час  в  неделю  части  учебного  плана,  формируемой
участниками  образовательных  отношений; в  интересах  осуществления
социальной  адаптации  обучающихся  в  современном  обществе,  с  целью
изучения  законодательных  и  общечеловеческих  основ  современного
российского общества, сохранения преемственности при изучении учебного
предмета «Обществознание» в последующих классах;

 изучение учебного предмета «Физическая культура» организовано в
V,  VI,  VII классах,   используя  1  час  в  неделю  части  учебного  плана,
формируемой  участниками  образовательных  отношений,  для  увеличения
двигательной  активности  и  развитие  физических  качеств  обучающихся,
внедрение современных систем физического воспитания.

В 7 классе 1 час из части учебного плана, формируемой участниками
образовательного процесса, отведен на учебный предмет «Биология», так как
содержание данного  курса  является  основополагающим  для  дальнейшего
изучения  биологии,  а  уровень  сложности  предлагаемого  материала
достаточно  высок,  к  тому  же  программа  курса  насыщена  практическими
работами, требующими значительно большего внимания.

Предметная  область  ОДНКНР  является  логическим  продолжением
предметной  области  (учебного  предмета)  ОРКСЭ.  Предметная  область
ОДНКНР  реализована  через  включение  занятий  по   предметной  области
ОДНКНР во внеурочную деятельность в 5 классе, 1 час в неделю.

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (ФГОС)
УЧЕБНЫЙ ПЛАН (НЕДЕЛЬНЫЙ)

Предметные 
области

Учебные предметы

Классы

Количество часов в неделю

V VI VII

Обязательная часть
Русский язык и 
литература

Русский язык 5 6 4
Литература 3 3 2

Иностранные 
языки

Иностранный язык 3 3 3

Математика и 
информатика

Математика 5 5
Алгебра 3
Геометрия 2
Информатика 1

Общественно 
-научные 
предметы

История 2 2 2
Обществознание 1 1
География 1 1 2
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Естественно 
-научные 
предметы

Физика 2
Химия
Биология 1 1 1

Искусство Музыка 1 1 1
Изобразительное искусство 1 1 1

Технология Технология 2 2 2
Физическая 
культура и Основы
безопасности 
жизнедеятельност
и

ОБЖ
Физическая культура 2 2 2

Итого 26 28 29
Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений

2 1 2

Общественно 
-научные 
предметы

Обществознание 1

Физическая 
культура и Основы
безопасности 
жизнедеятельност
и

Физическая культура 1 1 1

Естественно 
-научные 
предметы

Биология 1

Максимально допустимая недельная нагрузка 28 29 31

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (ФГОС)
УЧЕБНЫЙ ПЛАН (ГОДОВОЙ)

Предметные 
области

Учебные предметы
Классы

Количество часов в год Всего

V VI VII

Обязательная часть
Русский язык и 
литература

Русский язык 175 210 140 525
Литература 105 105 70 280

Иностранные
 языки

Иностранный язык 105 105 105 315

Математика и 
информатика

Математика 175 175 350
Алгебра 105 105
Геометрия 70 70
Информатика 35 35

Общественно 
-научные 
предметы

История 70 70 70 210
Обществознание 35 35 70
География 35 35 70 140

Естественно 
-научные 
предметы

Физика 70 70
Химия
Биология 35 35 35 105

Искусство Музыка 35 35 35 105
Изобразительное 35 35 35 105
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искусство
Технология Технология 70 70 70 210
Физическая 
культура и Основы
безопасности 
жизнедеятельност
и

ОБЖ
Физическая культура 70 70 70 210

Итого 910 980 1015 2905
Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений

70 35 70 175

Обществознание 35 35
Физическая культура 35 35 35 105
Биология 35 35
Итого 980 1015 1085 3080
Максимально допустимая нагрузка 980 1015 1085 3080

Внеурочная деятельность
Учебный план  и  план  внеурочной деятельности  являются  основными

организационными  механизмами  реализации  основной  образовательной
программы.

План  внеурочной  деятельности  обеспечивает  учет  индивидуальных
особенностей и потребностей обучающихся через организацию внеурочной
деятельности,  определяет  состав  и  структуру  направлений,  формы
организации, объем внеурочной деятельности на уровне основного общего
образования (до 1750 часов за пять лет обучения, в год – не более 350 часов)
с  учетом  интересов  обучающихся  и  возможностей  образовательной
организации.  Количество  занятий  внеурочной  деятельности  для  каждого
обучающегося определяется его родителями (законными представителями) с
учетом занятости обучающегося во второй половине дня.

Внеурочная  деятельность  организуется  по  направлениям  развития
личности  (спортивно-оздоровительное,  духовно-нравственное,  социальное,
общеинтеллектуальное,  общекультурное)  на  добровольной  основе  в
соответствии с выбором участников образовательных отношений.

Внеурочная  деятельность  осуществляется  непосредственно  в
образовательной организации.

Внеурочная деятельность организована по классным коллективам.
При организации внеурочной деятельности используются:

программы  линейных  курсов  внеурочной  деятельности  (на  их
изучение  установлено  определенное  количество  часов  в  неделю  в
соответствии с рабочей программой учителя).

Недельный план внеурочной деятельности

Направления  внеурочной
деятельности

Наименование
программы

Количество часов Всего
V VI VII

Спортивно-оздоровительное
Лыжи 1 1 1 3
Туризм 1 1 2

Духовно-нравственное Театральные 1 1 1 3
15



ступеньки
Основы духовно-
нравственной 
культуры народов 
России

1 1

Социальное Земля - наш дом 1 1 1 3
БДД 1 1 1 3

Общекультурное Мастерицы 1 1

Кисточка 1 1 1 3

Общеинтеллектуальное Шахматы 1 1 1 3
Практическая
география

1 1

Итого: 8 8 7 23

Основное общее образование 
ФКГОС, ФБУП-2004

(8, 9 класс)

Учебный  план  МОБУ  «ООШ  с.  Ленинское»,  реализующей
образовательные  программы  основного  общего  образования  на  основе
федерального  компонента  государственных  образовательных  стандартов
общего  образования,  используется  в  2017/2018  учебном  году  в  VIII-IX
классах. Учебный план для VIII-IX классов составлен на основе ФБУП-2004.

Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к
режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10, и
предусматривает  5-летний  нормативный  срок  освоения  образовательных
программ основного общего образования для V-IX классов.

В  ФБУП-2004  устанавливается  соотношение  между  федеральным
компонентом, региональным компонентом и компонентом образовательной
организации.  Федеральный  компонент  учебного  плана  определяет
количество  учебных  часов  на  изучение  учебных  предметов  федерального
компонента государственного стандарта общего образования.

Учебный  план  состоит  из  инвариантной  части  (федеральный
компонент)  и  вариативной  части  (региональный  компонент и  компонент
образовательной организации).

Федеральный компонент.
Федеральный  компонент  учебного  плана  определяет  количество

учебных  часов  на  изучение  учебных  предметов  федерального  компонента
государственного стандарта общего образования.

Перечень учебных предметов и минимальное количество учебных часов,
отведенное  на  изучение  учебных  предметов  федерального  компонента
государственного стандарта общего образования, являются обязательными и
включает следующие учебные предметы: 

Русский язык;
Литература;
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Иностранный язык (английский);
Математика;
Информатика и ИКТ;
История;
Обществознание (включая экономику и право);
География;
Физика;
Химия;
Биология;
Изобразительное искусство;
Технология;
Основы безопасности жизнедеятельности;
Компонент образовательной организации.
Изучение  учебного  предмета  «Основы  безопасности

жизнедеятельности» в  IX классе  проходит  в  форме  отдельного  учебного
предмета.

В  соответствии  с  п.  3.1.  решения  Координационного  совещания  по
обеспечению  правопорядка  на  территории  Амурской  области,  в  целях
реализации  образовательной  региональной  программы  непрерывного
образования  «Основы  безопасного  движения»,  из  компонента
образовательной организации, добавлено 0,5 часа в 8 классе.

В 8 классе:
-  1  час  из  регионального  компонента  и  компонента  образовательной

организации,  отведен  на  учебный  предмет  «Русский  язык»  в  связи  со
сложностью  предмета  и  с  целью  плавного  продолжения  филологического
образования.

- 0,5 часа отведёно на изучение предмета «Информатика и ИКТ» в целях
развития  пространственного  мышления  и  повышению  компьютерной
грамотности обучающихся, с учетом запросов и потребностей учащихся и их
родителей
       Для организации  предпрофильной подготовки учащихся выделено 2
часа  в  неделю   (70  часов  в  год)  в  9  классе.  Эти  часы  направлены  на
реализацию  педагогической,  психологической,  информационной  и
организационной  поддержки  учащихся,  содействующей  их
самоопределению,  ориентацию  в  отношении  возможного  выбора  ими
профиля обучения на  уровне среднего  общего образования. На основании
анкетирования,  интересов  учащихся  и  их  родителей  (законных
представителей),  презентации  элективных  курсов  для  девятиклассников
организованы  следующие  курсы:  «Сочинение  –  рассуждение  как  способ
формирования  коммуникативной  компетентности»,  «Смотри  в  корень»,
«Практическое обществознание», «»

Годовой учебный план основного общего образования
(пятидневная  учебная неделя)

Учебные предметы Количество часов в Всего
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год
VIII IX

Федеральный компонент
Русский язык 105 68 173
Литература 70 102 172
Иностранный язык 105 102 207
Математика 175 170 345
Информатика и ИКТ 35 68 103
История 70 68 138
Обществознание (включая экономику и право) 35 34 69
География 70 68 138
Физика 70 68 138
Химия 70 68 138
Биология 70 68 138
Изобразительное искусство 35 34 69
Технология 35 35
Основы безопасности жизнедеятельности 35 35
Физическая культура 105 102 207
Итого: 1085 1020 2105
Компонент образовательной организации 70 102 172
Русский язык 35 35
Безопасность дорожного движения 17,5 17,5
Информатика и ИКТ 17,5 17,5
Основы безопасности жизнедеятельности 34 34
Элективные учебные курсы:

1) «Сочинение-рассуждение  как  способ  формирования
коммуникативной компетентности» - 17 часов;

2) «Смотри в корень» - 17 часов;
3) «Основы финансовой грамотности» - 17 часов;
4) «Тайны твоего организма» - 17 часов.

68 68

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 
при пятидневной учебной неделе

1155 1122 2277

Недельный учебный план основного общего образования
(пятидневная  учебная неделя)

Учебные предметы Количество часов в
год

Всего

VIII IX
Федеральный компонент
Русский язык 3 2 5
Литература 2 3 5
Иностранный язык 3 3 6
Математика 5 5 10
Информатика и ИКТ 1 2 3
История 2 2 4
Обществознание (включая экономику и право) 1 1 2
География 2 2 4
Физика 2 2 4
Химия 2 2 4
Биология 2 2 4
Изобразительное искусство 1 1 2
Технология 1 1
Основы безопасности жизнедеятельности 1 1
Физическая культура 3 3 6
Итого: 31 30 61
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Компонент образовательной организации 2 3 5
Русский язык 1 1
Безопасность дорожного движения 0,5 0,5
Информатика и ИКТ 0,5 0,5
Основы безопасности жизнедеятельности 1 1
Элективные учебные курсы:

1) «Сочинение-рассуждение  как  способ  формирования
коммуникативной компетентности» - 17 часов;

2) «Смотри в корень» - 17 часов.
3) «Основы финансовой грамотности» - 17 часов;
4) «Тайны твоего организма » - 17 часов;

2 2

Предельно допустимая учебная нагрузка 
при пятидневной учебной неделе

33 33 66

Пояснительная записка
к учебному плану для обучающихся по адаптированным основным

образовательным программам для обучающихся с умственной
отсталостью на 2017/2018 учебный год

В  МОБУ  «ООШ  с.  Ленинское»  обучаются  по  основным
адаптированным  образовательным  программам  для  обучающихся  с
умственной отсталостью 4 обучающихся: в 4 классе – 1 ученик, 7 класс – 1
ученик. 8 класс – 1 ученик, 9 класс – 1 ученица. В школе используется форма
инклюзивного  обучения  в  общеобразовательном  классе  совместно  со
сверстниками.  Обучение  по  адаптированным  основным  образовательным
программам для обучающихся с умственной отсталостью носит обучающий,
воспитывающий, коррекционный характер. 

Целью деятельности школы является успешная реабилитация детей с
ограниченными возможностями здоровья.

 Главной  задачей  школы  является  всесторонняя  коррекция  и
компенсация дефектов развития детей и формирование  их личности в целом.

Деятельность  МОБУ «ООШ с.  Ленинское»  направлена  на:  создание
условий для  воспитания,  обучения,  социальной адаптации и  интеграции в
общество  детей  с  отклонениями  в  развитии;  коррекцию  недостатков
речевого,  психического,  физического  развития  детей  с  ограниченными
возможностями; коррекцию недостатков интеллектуальной, эмоционально –
волевой сферы;

 организацию  образовательного  (учебно-воспитательного)  процесса;
освоение  образовательных  программ  школы  для  обучающихся  с
умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)  в
пределах 1 – 9 классов;

 определение  содержания  методов  обучения  и  воспитания  в
соответствии с познавательными возможностями психофизическими и
возрастными  особенностями  умственно  отсталого  школьника,
своеобразием его развития;

 обеспечение коррекции развития этих детей с  целью дальнейшей их
социализации  в  соответствии  с  нормами  и  правилами,  морально  -
этическими,  социально-правовыми  ценностями,  принятыми  в
современном обществе;
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 подготовку учащихся к самостоятельной трудовой деятельности;  
Учебно-воспитательный процесс осуществляется с учётом требований

щадящего педагогического режима и санитарно-эпидемиологических правил
и нормативов. 

Учебный  план  для  обучающихся  с  умственной  отсталостью
предусматривает девятилетний срок обучения как наиболее оптимальный для
получения  ими  общего  образования  и  профессионально  –  трудовой
подготовки,  необходимых для их социальной адаптации и реабилитации.

Учебный план составлен на основе  1 варианта базисного учебного
плана,  для специальных  (коррекционных) образовательных учреждений
VIII вида.

При  обучении  учащихся  1  -  9  классов  реализуются  программы  для
специальных (коррекционных) образовательных учреждений  VIII вида под
редакцией В.В. Воронковой и И.М. Бгажноковой. 

В 1-9 классах из обязательных учебных предметов изучаются: русский
язык  (чтение  и  развитие  речи,  письмо  и  развитие  речи),  математика,
биология, история, география, изобразительное искусство, пение и музыка,
осуществляется  физическое  воспитание.  Трудовое  и  профессионально  –
трудовое  обучение.  В  5  классе  введено  природоведение,  8  –  9  классы  –
обществознание.  Черчение  как  учебный  предмет,  имеющий  прикладной
характер,  включено  в  курс  трудовой  подготовки.  В  5  –  9  классах  из
математики 1 час отводится на изучение элементов геометрии.

К коррекционным занятиям в младших (1- 4) классах относятся занятия
по  развитию  устной  речи  на  основе  изучения  предметов  и  явлений
окружающей  действительности,  специальные  занятия  по  ритмике.  А  в
старших (5 – 9) классах – социально – бытовая ориентировка (СБО).

Специфической  особенностью  обучения  в  коррекционных  классах
является  включение  в  содержание  каждого  учебного  предмета
пропедевтического  периода,  направленного  на  подготовку  учащихся  к
усвоению  конкретного  учебного  материала.  Особенно  важное  значение
пропедевтический  период  имеет,  когда  осуществляется  развитие  всех
психических  функций,  участвующих  в  формировании  навыков  чтения  и
письма, математических понятий, позволяющих овладеть счетом и решением
простых  задач.  Обучение  письму  и  чтению  носит  элементарно  –
практический  характер  и  направлено  на  решение  следующих  основных
задач:
-  научить  школьников  правильно  и  осмысленно  читать  доступные  их
пониманию тексты;
- выработать достаточно прочные навыки грамотного письма;
-  научить  последовательно  и  правильно  излагать  свои  мысли  в  устной  и
письменной форме;
- повысить уровень общего развития учащихся;
- формировать нравственные качества личности.

Специальной  задачей  обучения  письму  является  коррекция  речи  и
мышления  школьников. Программа по письму включает разделы:
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 - развитие устной речи на основе ознакомления с предметами и явлениями
окружающей действительности;
- обучение грамоте;
- чтение и развитие речи; грамматика, правописание и развитие речи.

Основным  принципом, организующим эти разделы, является развитие
речи, так как процесс овладения речью у детей этой категории существенно
затруднен вследствие неполноценности их психического развития.

Основной  задачей  обучения  чтению  является  формирование  навыка
осознанного  чтения  текстов  вслух  и  «про  себя»,  умения  излагать  связно
прочитанное. Высказывать свои суждения о  событиях и поступках главных
героев.

Во  2  –  4   классах  у  учащихся  формируется   навык  сознательного
чтения.

В  5  –  9  классах  этот  навык  совершенствуется  на  материале  чтения
более сложных художественных произведений. В процессе обучения чтению
у детей последовательно формируется умение  самостоятельно разбираться в
содержании  прочитанного.  В  программе  на  каждый  год  обучения  дается
примерная  тематика  произведений,  определяется  уровень  требований  к
технике чтения, анализу текстов, совершенствованию навыков устной речи и
объему внеклассного чтения.

Математика является одним из основных учебных предметов. Задача
этого предмета заключается в том, чтобы:

-дать  учащимся  количественные,  пространственные,  временные
представления, которые помогут им в дальнейшем включиться в трудовую
деятельность;

-  повысить  уровень  общего  развития  учащихся,  корректировать
недостатки познавательной деятельности  и личностных качеств;

-воспитывать  целенаправленность,  терпеливость,  самостоятельность,
навыки  контроля  и  самоконтроля,  развивать  точность  и  глазомер,  умение
планировать работу и доводить начатое дело до завершения.

Обучение математике носит предметно-практическую направленность,
тесно  связано  с  жизнью  и  профессионально  –  трудовой  подготовкой
учащихся.

Биология  как  учебный  предмет  в  коррекционной  школе  включает
несколько самостоятельных разделов: неживая природа (6 класс), растения (7
класс), животные (8 класс) и человек (9 класс).

По этим разделам предусматривается изучение элементарных сведений
о живой и неживой природе,  об организме человека и охране его здоровья.

Основными задачами преподавания естествознания являются:
-  сообщение  учащимся  знаний  об  основных  элементах  неживой  и

живой  природы:  воде,  воздухе,  полезных  ископаемых и  почве,  а  также  о
строении и жизни растений, животных и человека;

-  формирование  правильного  понимания  и  отношения  к  природным
явлениям (дождь, снег, ветер, туман, осень, зима, весна в жизни растений);

- воспитание бережного отношения к природе;
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-  первоначальное ознакомление с  приемами выращивания некоторых
растений и ухода за животными;

-  привитие  навыков,  способствующих  сохранению  и  укреплению
здоровья.

В  процессе  знакомства  с  живой  и  неживой  природой  развивается
наблюдательность,  речь  и  мышление  учащихся,  устанавливаются
простейшие причинно-следственные отношения и зависимости.

Изучение  географии  имеет  большое  коррекционное  значение.
Географический материал обладает  возможностями для развития наиболее
слабых  сторон  познавательной  деятельности  детей:  внимания,
наблюдательности,  умения  сравнивать  и  анализировать  наблюдаемые
предметы и явления, понимания их причинно – следственной зависимости.
Программа  по  географии  составлена  с  учетом  особенностей  умственного
развития  обучающихся.  Сообщение  элементарных  знаний  по  физической
географии сводится к ознакомлению с природными  условиями, ресурсами и
трудом  людей  на  территории  нашей  Родины.  Занятия  географией
способствуют  коррекции  недостатков  познавательной  деятельности
обучающихся,  развитию  абстрактного  мышления,  повышают  уровень  их
общего развития. География изучает все явления в их причинной связи, в их
постоянном взаимодействии и развитии. Практические работы, проводимые
в  процессе  изучения  географии,  направлены  на  то,  чтобы  вооружить
учащихся необходимыми практическими навыками и умениями, которые они
могли бы использовать в своей дальнейшей  деятельности. Систематическая
словарная  работа  на  уроках  географии  расширяет  словарный запас  детей,
дает  им  представление  о  приборах,  явлениях,  помогает  им  правильно
употреблять эти слова. Знания, полученные на уроках  географии, связаны с
полученными  знаниями  на  уроках  развития  речи,  естествознания.  В
программе выделены основные практические работы,  которые необходимо
выполнить ученикам,  а также приводятся основные требования к знаниям и
умениям учащихся (по годам обучения).

Преподавание  истории  имеет  целью  ознакомление  учащихся  с
наиболее  значительными  событиями  из  истории  нашей  Родины,  с
современной  общественно-политической  жизнью  страны.  Изучение  курса
призвано воспитывать школьников в духе любви к Родине, русскому народу,
в духе  дружбы и уважения к трудящимся всех стран. В процессе изучения
истории  формируются  основы  правового  и  нравственного  воспитания
учащихся.

Музыка  оказывает  глубокое  эстетическое  воздействие  на  человека.
Посредством  музыки  можно  передать  целую  гамму  чувств  и  настроений.
Музыка способна  выразительно и ярко отразить явления действительности.
Воздействуя  на  учащихся  художественными  образами,  она  обогащает  их
умение глубоко и эмоционально воспринимать окружающий мир, расширяет
их жизненный опыт.

Целью уроков пения и музыки является:
1.   Воспитание эстетических чувств учащихся.
2.   Формирование у них элементов музыкальной культуры.
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3.  Коррекции  недостатков  познавательной  деятельности  детей  и  их
эмоционально-волевой сферы.

В  процессе  занятий  по  изобразительному  искусству  осуществляется
всестороннее  развитие,  обучение  и  воспитание  детей  -  сенсорное,
умственное,  эстетическое,  трудовое,  нравственное,  физическое.  Школьный
курс по изобразительному искусству решает следующие  задачи:
-  способствовать  коррекции  недостатков  познавательной  деятельности
учащихся,
- развитию у них правильного восприятия формы, конструкции,  величины,
цвета  предметов,   их  положения  в   пространстве,  умения  находить  в
изображаемом  существенные признаки,  устанавливать сходства и различия;
- содействовать развитию у учащихся процессов анализа, синтеза, сравнения,
обобщения;
-  воспитывать  умение  планировать  свою  работу,  намечать
последовательность выполнения рисунка;
-  формировать  навыки  рисования  с  натуры,  декоративного  рисования  и
умение применять их в процессе учебной, трудовой и общественно-полезной
деятельности;
Для решения этих задач программой предусмотрены четыре  вида занятий:
декоративное рисование,  рисование с натуры, рисование на темы, беседы об
изобразительном искусстве.

Физическое  воспитание  решает  образовательные,  воспитательные,
коррекционно – компенсаторные и лечебно – оздоровительные задачи  и  
занимает  одно  из  важнейших  мест  в  подготовке  школьников  к
самостоятельной жизни и производительному труду.
  Конкретными задачами физического воспитания являются:
- укрепление здоровья и закаливание организма, формирование осанки;
- формирование и совершенствование двигательных умений и навыков;
- коррекция и компенсация нарушений физического развития;
- поддержание устойчивой физической работоспособности;
- сообщение   доступных   теоретических сведений по физической культуре;
-  воспитание достаточно устойчивого интереса к занятиям  физкультурой.
- воспитание  нравственных,   морально - волевых     качеств, настойчивости,
смелости.

Трудовая подготовка.
Особое значение придается подготовке  детей к трудовой деятельности.

Эта задача решается путем воспитания у учащихся общей готовности к труду
и  получения  ими  профессионально-трудовых  знаний  и  навыков  по
определенной  специальности.  Трудовое  обучение  рассматривается  как
мощное средство коррекции умственного развития ребенка и нравственного
его воспитания, что позволяет выпускникам включиться непосредственно в
производительный труд.

Учебный  план  содержит  предметы  трудовой  подготовки:  трудовое
обучение (1 – 4 классы), профессионально-трудовое обучение (5-9 классы).
Трудовое  обучение  в  1  –  4  классах  дает  возможность  учащимся овладеть
элементарными  приемами  труда,  общетрудовыми  умениями  и  навыками,
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развивает  самостоятельность,  положительную  мотивацию  к  трудовой
деятельности. На занятиях предусмотрены простейшие практические работы
с  пластилином,  бумагой,  картоном,  с  природным  материалом,  с
металлоконструктором, древесиной, текстильными материалами.

Содержание  трудового  обучения  в  4  классе  является  переходной
ступенью  от  ручного  труда  к  профессиональному,  разработано
применительно  к  каждому  профилю  трудового  обучения.  Предусмотрено
изготовление несложных изделий с использованием элементарных трудовых
приемов.
     Обучение труду в младших классах направлено:

 на  воспитание  положительных  качеств  личности  ученика
(трудолюбия, настойчивости, умения работать в коллективе, уважения
к людям труда);

  сообщение  элементарных  знаний  по  видам  труда,  формирование
трудовых качеств;

 обучение  доступным  приемам  труда,  развитие  самостоятельности  в
труде, привитие интереса к труду;

 формирование организационных умений в труде: вовремя приходить
на занятия, организованно входить в мастерскую, работать только на
своем  рабочем  месте,  правильно  располагать  на  нем  материалы  и
инструменты, убирать их по окончании работы.

Наряду  с  этими  задачами  решаются  и  специальные  задачи,
направленные на коррекцию умственной деятельности школьников.
  Коррекционная работа выражается в формировании умений:

 ориентироваться в задании (анализировать объекты, условия работы); 
 предварительно планировать ход  работы над изделием  (устанавливать

логическую последовательность изготовления поделки);
 определять   приемы  работы  и  инструменты,  нужные  для  их

выполнения;
 приготовить отчет  о проделанной работе;
 контролировать  свою  работу   (определять  правильность  действий  и

результатов, оценивать качество готовых изделий).
В процессе трудового обучения осуществляется исправление недостатков

познавательной  деятельности:  наблюдательности,  воображения,  речи,
пространственной ориентировки, а также недостатков  физического развития,
особенно мелкой моторики рук.

Целью профессионально - трудового обучения в 5 –  9 классах является
подготовка  учащихся  к  самостоятельному  труду,  ознакомление  с
профессиями.

В содержание каждого вида труда включены теоретические сведения о
свойствах  материалов,  устройстве  инструментов,   станков  и  машин,
механизации  производственных  процессов,  технике  безопасности  и
организации  труда  на  производстве.  Учащиеся  знакомятся  с  технологией
изготовления изделий,  овладевают профессиональными приемами труда,  у
них вырабатываются трудовые навыки, формируются общетрудовые умения,
воспитывается  культура  труда.  Обучение  каждому  виду  труда
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предусматривает  сравнительно  широкую  профессиональную  подготовку  в
пределах одного профиля.
  Обучение проводится в учебной мастерской и в кабинете технологии. 

Коррекционная подготовка.
В учебном плане предусмотрены коррекционные курсы:

в младших (II – IV) классах занятия по:
 развитию  устной  речи  на  основе  изучения  предметов  и  явлений

окружающей действительности, 
 ритмика, 

в старших (V – IX) классах
 социально – бытовая ориентировка (СБО).
Специальная  задача  коррекции  специфических  нарушений,  трудностей

формирования  жизненно  необходимых  знаний,  умений  и  навыков,
имеющихся  у  воспитанников,  осуществляется  не  только  при  изучении
основных учебных предметов, но и на специальных занятиях.

К коррекционным занятиям  относятся занятия по развитию устной речи
на основе изучения предметов и явлений окружающей действительности. Это
специфический  предмет  задачи,  которого  формирование   элементарных
представлений  и  понятий,  необходимых  для  дальнейшего  обучения
русскому языку, чтению, математике,  естествознанию, истории, географии,
труду в старших классах.

Преподавание  ритмики  обусловлено  необходимостью  осуществления
коррекции недостатков  психического и физического развития аномальных
детей  средствами   музыкально  –  ритмической  деятельности,  которые
способствуют  общему  развитию  младших  школьников,  исправлению
недостатков  физического  развития,  общей  и  мелкой   моторики,
эмоционально  –  волевой  сферы,  воспитанию  положительных  качеств
личности,  эстетическому  воспитанию.  На  занятиях  ритмикой  дети  учатся
слушать музыку, выполнять под музыку разнообразные движения, танцевать,
играть на простейших музыкальных инструментах. 

Факультативные занятия предназначены для получения учащимися  5 – 9
классов,  дополнительных жизненно необходимых знаний и умений, дающих
возможность,   для  более  широкого  выбора   профессии  и  свободной
ориентировки в современном обществе и быту.

Коррекционные  занятия  включают  в  себя  задания,  направленные  на
исправление  дефектов  общего  и  речевого  развития  детей,  развитие  их
познавательной деятельности, формирование и развитие у учащихся навыков
самообслуживания  и  социально-бытового  ориентирования,  на  коррекцию
памяти и внимания, развитием мелкой и общей моторики.

Программы учитывают особенности познавательной деятельности детей
с  аномальным  развитием.  Они  направлены  на  разностороннее  развитие
личности учащихся, способствуют их умственному развитию, обеспечивают
гражданское,  нравственное,  трудовое,  эстетическое и физическое развитие.
Программы содержат материал, помогающий учащимся достичь того уровня
общеобразовательных  знаний  и  умений,  трудовых  навыков,  который
необходим им для социальной адаптации.
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Содержание обучения  по всем учебным предметам имеет практическую
направленность. Школа готовит своих воспитанников к непосредственному
включению  в  жизнь,  в  трудовую  деятельность  в   условиях  современного
производства.

В  программах  принцип  коррекционной  направленности  обучения
является  ведущим.  В них конкретизированы пути  и  средства  исправления
недостатков  общего,  речевого,  физического  развития  и  нравственного
воспитания  детей  с  аномальным развитием в  процессе  овладения  каждым
учебным  предметом,  а  также  в  процессе  трудового  обучения.  Особое
внимание  обращено  на  коррекцию  имеющихся  у  отдельных  учащихся
специфических нарушений, на коррекцию всей личности в целом. 

Обучение  по  программе  для  обучающихся  с  умственной  отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) завершается  экзаменом  по трудовому
обучению в 9  классе,  состоящему из  двух этапов:  практической работы и
собеседования  по  вопросам  материаловедения  и  технологии  изготовления
изделия  и   выдачей   свидетельства  об  обучении  лиц,  обучающихся  по
адаптированным программам коррекционной школы. 

Учитывая  материально-технические  возможности  школы  в  учебном
плане  5-9  классов  сокращено  количество  часов  «Трудового  обучения»  и
«Профессионально-трудового  обучения»,  отсутствует  необходимая
производственная база.

Профессионально  –  трудовое  обучение   проводится  в  количестве:  7
класс - 5 часов, 8 класс – 5 часов, 9 класс – 6 часов. Трудовое обучение в 4
классе – 2 часа.

Учебный план
для обучающихся по адаптированным основным образовательным

программам  VIII вида (Вариант 1)

Образовательные области
Число учебных часов в неделю

I II III IV V VI VII VIII IX

I. Общеобразовательные курсы
Родной язык и литература
Чтение и развитие речи 4 4 4 4 4 4 3 3 3
Письмо и развитие речи 5 5 5 5 5 4 4 4 4
Математика 4 5 5 6 6 6 5 5 4
Природоведение 2
Биология 2 2 2 2
География 2 2 2 2
История Отечества 2 2 2
Обществознание 1 1
Изобразительное искусство 1 1 1 1 1 1 1
Музыка и пение 1 1 1 1 1 1 1 1
Физкультура 2 2 2 2 2 2 2 2 2
II.Трудовая подготовка
Трудовое обучение 2 2 2 2
Профессионально-трудовое обучение 6 8  5 5 6
Трудовая практика (в днях) 10 10 10 20 20
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III. Коррекционная подготовка
а) Коррекционные курсы:
-  развитие  устной  речи  на  основе
изучения  предметов  и  явлений
окружающей действительности

1 2 2 2

-  социально  –  бытовая  ориентировка
(СБО)

2 2 2 2 2

- ритмика 
Школьный компонент.
 обязательные индивидуальные и 
групповые коррекционные занятия:

Логопедические занятия          
ЛФК

Развитие     психомоторики   и
сенсорных процессов.    

1 1 1 1

IV. Факультативные занятия

Итого: обязательная нагрузка 
учащегося

23 29 29 28

Предельно  допустимая  нагрузка   на
учащегося

21 23 23 23 29 30 32 33 33
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