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учебны й план

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
1-4 КЛАССЫ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НА 2015 - 2016 УЧЕБНЫЙ ГОД
Учебный план на 2015-2016 учебный год разработан в соответствии с документами:
1. Федеральный закон «Об образовании в РФ»;
2. Приказ Министерства образования и науки в РФ от 06.10.2009 г. №373 «Об утверждении и
введении в действие федеральных государственных образовательных стандартов начального
общего образования»;
3. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях, постановление Главного государственного санитарного
врача РФ от 29.12.2010г. №189;
4. Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ «Средняя школа
№1»
Учебный план для 1-4 классов рассчитан на 4-летний срок обучения, обеспечивает реализацию
основной образовательной программы начального общего образования в соответствии с
Федеральными государственными образовательными стандартами начального общего образования,
Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, направлен на
формирование гармонически развитой личности, на адаптацию учащихся к условиям современной
жизни.
Общеобразовательные классы начальной школы ( 1 - 4 классы) учатся в режиме пятидневной
недели.
Продолжительность учебного года: 1 класс - 33 недели, 2- 4 классы - 35 недель.
Продолжительность урока в 1 классе в первом полугодии (сентябре - октябре - 3 урока по 35
минут каждый, ноябре - декабре - 4 урока по 35 минут каждый; январь - май - 4 урока по 45 минут
каждый); во 2 - 4 классах - 45 минут. В 1 классе безотметочная система обучения.
Учебный план реализуется через развивающую систему Л.В. Занкова (ЗА, 4А классы) и УМК
S«Школа России» (1 А, 2А, 2Б, 4Б классы).
Обязательная часть представлена учебными предметами:
Преподавание предмета «Русский язык» направлено на формирование функциональной
грамотности и коммуникативной компетенции, развитие речи, мышления, воображение школьников.
Преподавание предмета «Литературное чтение» формирует общественный навык чтения и
умение работать с текстом, закладывает основы анализа художественного текста, развивает умение
воссоздать словесные образы в соответствии с авторским текстом, способствует общему развитию
ребёнка, его духовно-нравственному и эстетическому воспитанию.
Предмет «Английский язык» формирует элементарные коммуникативные умения в
говорении, аудировании, чтении и письме, развивает речевые способности. При проведении занятий
по английскому языку осуществляется деление классов на две группы при наполняемости 25 и более
человек.
Содержание учебной программы «Математика» закладывает основы для формирования
приемов умственной деятельности, обеспечивает осознание младшими школьниками универсальности
математических способов познания мира, усвоение начальных математических знаний,
целенаправленно формирует совокупность умения работать с информацией.
Предмет «Окружающий мир» дополнен содержанием по правилам дорожного движения,
формированию здорового образа жизни, элементарных знаний поведения в экстремальных ситуациях.
Предмет «Музыка» закладывает основы музыкальной культуры школьников, как части его
духовно-нравственной культуры.
Предмет «Технология» формирует у обучающихся картину мира с технологической
направленностью, умение осуществлять личностный выбор способов практической деятельности,
развивает эмоционально - ценностное отношения к социальному миру и миру природы.

J

Предмет «Физическая культура» способствует развитию двигательных способностей, физических
качеств, создаёт благоприятные условия для раскрытия и развития не только физических, но и
духовных способностей ребёнка, его самоопределения.
3 предмете «Основы религиозных культур и светской этики» по запросам родителей выбран
модуль «Основы православной культуры». Способствует формированию духовно - нравственному
*оспитанию личности в духе православных традиций России. С целью устранения противоречия
иежду количеством часов в обязательной части учебного плана и требованиями норм СанПина при
тятидневной неделе данный учебный предмет будет изучаться во второй половине дня.
Внеурочная деятельность осуществляется по индивидуальным учебным планам и
реализуется в рамках сетевого взаимодействия с учреждениями дополнительного
образования в количестве 10 часов по пяти направлениям. _______________ _____
Направление
Название курса
1А
2А
2Б
ЗА
4А
4Б
Д\ховно-нравственное

Социальное

Общеинтеллектуальное

Я- гражданин России

1

1

Основы религиозных
культур и светской этики
(Основы православной
культуры)
Уроки нравственности
Народные игры

1

1

1

РОСТ (развитие,
общение, самооценка,
творчество)

1

Школа развития речи

1

Весёлый английский
Я - исследователь
Юным умникам и
умницам

Общекультурное

Мир геометрии
Информатика
Игровой калейдоскоп

Спортивнооздоровительное

ИТОГО

1
1

1

1

1

1

1
1

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1
1

1
1

1
1

1
1

1

1

1

Художественное
творчество:станем
волшебниками
Театральный
Музыкальная прогулка
ОФП (общая физическая
подгоовка)

1

1

1

1
1

1

Азбука здоровья
Ритмика
Азбука дорожного
движения
Спортивные игры
Растём здоровыми и
сильными

1
1

1

10

1
1
1

10

1
1

1
1

1

10

10

1
1
10

10

Согласно статье 58.1 федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» формы,
периодичность и порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся определены
(локальным актом образовательного учреждения «Положение о порядке текущего контроля и
! промежуточной аттестации обучающихся», принятым педагогическим советом от 09.04.2014 г. №4
Учебный план
начальной школы общего образования
на 2015-2016 учебный год
Л'о
п/п
1
2
оJ

Предметные
области
Филология

4

Математика и
информатика
Обществознание
и естествознание
Искусство

5

j

6
7
8
9

Технология
Физическая
культура
Основы
10
религиозных
культур и светской
этики
НТО]ГО

1А

2А

2Б

ЗА

4А

4Б

Русский язык
Литература
Английский язык

5
4
4

5
4
2
4

5
4
2
4

5
4
2

Математика

5
4
2
4

4

5
4
2
4

Окружающий мир

2

2

2

2

2

2

Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
Физическая культура

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
3

1
3

1
оJ)

1

1

1

3

3

Учебные предметы

1

1

24

24

Основы религиозных
культур и светской
этики (ОПК)
21

23

23

23

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К ИНДИВИДУАЛЬНОМУ УЧЕБНОМУ ПЛАНУ
НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 2Б КЛАССА
НА 2015 - 2016 УЧЕБНЫЙ ГОД
Индивидуальный учебный план на 2015-2016 учебный год разработан в соответствии с
пг;;казом министерства образования Московской области «Об утверждении Порядка регламентации о
оформления отношений государственной образовательной организации Московской области и
ы> ниципальной образовательной организации в Московской области и родителей (законных
представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов, в
части, организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в
медицинских организациях» №780 от 26.02.2014г. с изменениями от 04. 06.2014г. № 2702, от
lDl.09.2015 №4665, основной образовательной программы начального общего образования МБОУ
"Средняя школа №1".
Согласно статье 28.10; статье 58.1 федерального закона «Об образовании в Российской
О перации» формы, периодичность и порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся
определены локальным актом образовательного учреждения «Положение о порядке текущего
ргонтроля и промежуточной аттестации обучающихся», принятым педагогическим советом от 09.04.
2014 года.

Учебный индивидуальный план
2Б класс на 2015-2016 учебный год

№
п/п
1
2
О
j
4
5

6

7
8
9

Предметные
области
Филология

Математика
Окружающий мир
(обществознание и
естествознание)
Искусство

Технология
Физическая
культура
Часть формируемая
10
участниками
образовательных
отношений
ИТОГО

Предметы
Русский язык
Литературное чтение
Английский язык
Математика
Окружающий мир
(Человек, природа, общество)

Количество
часов
1
1
1
1,5
0,5

Музыка
Изобразительное искусство
Технология
Физическая культура

0,5
0,5
0,5
0,5

Азбука здоровья
Умники и умницы

0,5
0,5

8 часов

£

учебны й план

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
5 - 6 КЛАСС

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ
ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 5-6 КЛАССОВ
НА 2015 - 2016 УЧЕБНЫЙ ГОД
Учебный план на 2015-2016 учебный год разработан в соответствии с документами:
1 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации»;
2 ::риказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об
утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования» (в действующей редакции от 29.12.2014 № 2);
Г- санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-г.идемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 29.12.2010 № 189
(в действующей редакции от 25.12.2013 №
3);
4 ::гиказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1015 «Об
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
: 'щеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования»;
5 письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.05.2011 № 03-296 «Об
организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного
: гтл: звательного стандарта общего образования»;
н Московской области от 28.11.2014 № 157/2014-03 «О финансовом обеспечении реализации
основных общеобразовательных программ в муниципальных общеобразовательных организациях
в Nlcсковской области за счёт средств бюджета Московской области в 2015 году»;
приказ Министерства образования Московской области от 28.07.2009 № 1705 «О поэтапном
введении федеральных государственных образовательных стандартов»
8 приказ министра образования Московской области от 22.05.2015 № 2704 «О введении
гелегального государственного образовательного стандарта основного общего образования в
плане вом режиме в общеобразовательных организациях в Московской области»
ч приказ министра образования Московской области от 19.05.2015 № 2677 «О введении
федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования в
с пережающем режиме в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской
области»
основной общеобразовательной программы основного общего образования МБОУ «Средняя
школа №1».
Общеобразовательные классы основной школы (5А,6А,6Б классы) учатся в режиме пятидневной
недели.
Продолжительность учебного года: 35 недель.
П^должительность урока - 45 минут.
Учебная нагрузка состоит из двух частей: обязательной и части, формируемой участниками
образовательного процесса.
Обязательная часть представлена учебными предметами:
«Русский язык». Изучение направлено на развитие речи, мышления, воображения школьников:
«Литература» - ориентировано на совершенствование всех видов речевой деятельности, на развитие
нравственных и эстетических чувств школьников;
«Английский язык» - формирует коммуникативные умения в говорении, аудировании, чтении и
письме. развивает речевые способности;
«Математика» - направлен на формирования понятийного аппарата, логического мышления; предмет
Обшествознание» - способствует формированию представлений о закономерностях развития
человеческого общества;
«Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология» способствуют развитию инициативы,
изобретательности, гибкости и вариативности мышления у учащихся;
>роки физической культуры формируют потребность в здоровом образе жизни, содействуют
физическому развитию школьников.

Содержательная часть учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики,
рсновы православной культуры» (1 час в неделю) была реализована в 2014-2015 учебном году в 4-ом
классе начального уровня общего образования.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, представлена
предметами:
|~ Обшествознание» в 5А, 5Б классах по 1 часу способствуют формированию знаний о человеке и
обществе.
Ш релмет ОБЖ» в 5А, 5Б, 6А классах по 1 часу способствует получению знаний, умений и навыков,
■еобх занмых для сохранения жизни и здоровья в различных жизненных ситуациях.
Согласно статье 28.3.10; статье 58.1 федерального закона «Об образовании в Российской
■Ьедерзлин формы, периодичность и порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся
переделены локальным актом образовательного учреждения «Положение о порядке текущего
Ьовтроля и промежуточной аттестации обучающихся», принятым педагогическим советом от 09. 04.
I '4-года Лё4.
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Учебный план основной школы общего образования 5-6 классы
на 2015-2016 учебный год
. » п\п

1

:.
г

3
4

6

Предметные
области

Учебные предметы

Предметы обязательной части
Филология
Русский язык
Литература
Английский язык
Математика и
Математика
информатика
Алгебра
Г еометрия
Информатика
Общественно
История
научные предметы
Обществознание
Г еография

5А

6А

6Б

5
о

5

6
3
3
5

6
3
3
5

2

2

2

1

1
1

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

о

3

3

29

29

3

8

9

..

12

ИТОГО
*

Естественно
научные предметы

Физика
Химия

Искусство

Биология
Музыка

Технология
Физическая
культура и Основы
безопасности
жизнедеятельности

27
Часть, формируемая участниками образовательного процесса
Общественно
Обществознание
1
научные предметы
Физическая
ОБЖ
культура и Основы
1
безопасности
жизнедеятельности
ИТОГО

ВСЕГО

Изобразительное
искусство
Технология
ОБЖ
Физическая культура

(5 -дневная неделя)

2
29

1
1

1
30

1
30

Внеурочная деятельность осуществляется по индивидуальным учебным планам и реализуется в рамках
сетевого взаимодействия с учреждениями дополнительного образования в количестве 5 часов по
следующим направлениям

Направления

Название курса

Духовно-нравственное

Праздники,
традиции и
ремёсла народов
России
Основы
религиозных
культур и
светской этики
(модуль «Основы
православной
культуры»)
Увлекательная
грамматика

Социальное

Информатика и
мы

Обшекультурное

Обшеннтеллектуальное
Спортивнооздоровительное

Студия
«Фоторепортёр»
Разговор о
правильном
питании (модуль
«Формула
правильного
питания
Азбука здоровья
Занимательная
математика
ОФЩ общая
физическая
подготовка)

5А

6Б

2

1

1

1

1

1
1

1

1
1

1

1

Спортивные игры

Итого

6А

5

1
5

1
5

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
7 - 9 КЛАСС

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ
ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 7 - 9 КЛАССЫ
НА 2015 - 2016 УЧЕБНЫЙ ГОД
У нг'ны й план на 2015-2016 учебный год разработан в соответствии с документами:
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации»;
приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об
верждении федерального компонента государственных образовательных стандартов начального
■шего. основного общего и среднего (полного) общего образования» (в действующей редакции от
1.01.2012 № 2);
приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 «Об
гаег - дении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для
разо&ательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования
ггвующей редакции от 01.02.2012 № 5);
санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарношолошческие требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
■еяиях», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача
восжйсес й Федерации от 29.12.2010 № 189
(в действующей редакции от 25.12.2013 № 3);
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Об
^гаегжленин порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
’zie:
овательным программам - образовательным программам начального общего, основного
рюевег: и среднего общего образования»;
-- к Московской области от 28.11.2014 № 157/2014-03 «О финансовом обеспечении
реал аш*и основных общеобразовательных программ в муниципальных общеобразовательных
■рганнзадиях в Московской области за счёт средств бюджета Московской области в 2015 году»;
приказ министра образования Московской области от 26.05.2015 № 2758 «Об утверждении
Регион ального базисного учебного плана для государственных образовательных организаций
М осхсзскен области, муниципальных и частных образовательных организаций в Московской области,
зующих программы основного общего и среднего общего образования на 2015-2016 учебный
П ?1

Эеновная образовательная программа основного общего образования МБОУ "Средняя школа

JW*
Общеобразовательные классы учатся в режиме шестиднегной недели.
П роз : лжительность учебного года - 35 недель.
Продолжительность урока- 45 минут.
Учебный план состоит из инвариантной и вариативной частей и не превышает максимального
объёма : гдзательной учебной нагрузки для обучающихся, обеспечивает реализацию федерального
компонента государственного стандарта общего образования (7-9 классы), предпрофильную
подготовку.
Региональный компонент представлен предметом - «Духовное краеведение Подмосковья».
Учебный предмет «Искусство» в 8 классе реализуется интегрировано, в 9 классе как два
учебных предмета «Искусство (Музыка)», «Искусство (ИЗО)»
Вариативная часть учебного плана распределена с учетом потребностей обучающихся,
родителей и их законных представителей, направлена на реализацию следующих целей:
- развитие личности ребенка, его познавательных интересов;
-выполнение социального образовательного заказа;
-удовлетворение образовательных потребностей учащихся;
-реализация предпрофильной подготовки;
- подготовка к ситуации выбора профиля обучения в старшей школе.
Из вариативной части выделены часы на усиление предметов: русский язык в 7А-8А-9А
классах (по 1 часу), с целью формирования лингвистического мышления, повышения речевой и
лыковой культуры, развития языковой рефлексии, усиления интереса к изучению языка, развития
познавательных способностей обучающихся; математика (алгебра) в 7А, 8А, 9А классах (по 1часу) с
делью повышения уровня математической культуры обучающихся, развития познавательных
способностей; по истории в 9А классе (1 час) для завершения курса всеобщей истории.

В содержательную часть предмета «Обществознание» (8А, 9А классы), «Технология» (9Акласс)
лены темы по основам предпринимательства.
рамках вариативной части введен предмет «Информатика и ИКТ» (7А класс - 1час). Способствует
'•'.ированию метапредметных навыков и с целью повышения компьютерной грамотности.
Элективный курс «Решение задач по математике» введен в 7А классе (1 час), 8 А классе (1
. 9А классе (1 час) с целью повышения уровня математической подготовки и математической
отности обучающихся.
Элективный курс «Черчение» в 8А классе (1 час), 9А классе (1 час) способствует развитию
анственного мышления и имеет профориентационную направленность.
Согласно статье 28.3.10; статье 58.1 федерального закона «Об образовании в Российской
легации» формы, периодичность и порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся
лелены локальным актом образовательного учреждения «Положение о порядке текущего
роля и промежуточной аттестации обучающихся»,
принятым педагогическим советом от
- 2014 года №4.

Учебный план основной школы общего образованна на 2015-2416 ужвшьш п
№ п\п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

7А
Учебные предметы
Инвариантная часть
4
Русский язык
2
Литература
Английский язык
Английский язык/немецкий язык
Математика
Математика (алгебра)
Математика (геометрия)
Информатика и ИКТ
История
Обществознание (включая
экономику и право)
Г еография
Физика
Биология
Химия
Искусство (Музыка)
Искусство (Изобразительное
искусство)
Искусство (Музыка и ИЗО)
Технология
ОБЖ
Физическая культура

3
2
3

3
2

3
2
1

2
1

2

2
2
2

2

J

■*»

-

-

1

2
2
2

-

-

-

—

CLS
©э

1
1
1
2
1

1
1
3
31

1

Духовное краеведение Подмосковья

1

1
2
3

Компонент образовательного учреждения
1
Русский язык
1
Математика (алгебра)
1
Решение задач по математике
(элективный курс)

1
1
1

4

История

5
6

Информатика и ИКТ
Черчение (элективный курс)
ИТОГО
ВСЕГО

9А

'У

3

3
31
Региональный компонент

ИТОГО

8А

31

1
1
4

5

35

36

36

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ
СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НА 2015 - 2016 УЧЕБНЫЙ ГОД
Учебный план на 2015-2016 учебный год разработан в соответствии с документами:
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации»;
приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об
кждении федерального компонента государственных образовательных стандартов начального
го. основного общего и среднего (полного) общего образования» (в действующей редакции от
1.01.2012 № 2);
приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 «Об
кждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для
'вательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего
вания» (в действующей редакции от 01.02.2012 № 5);
санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно'емиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
ждениях», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача
А-Ийской Федерации от 29.12.2010 № 189
(в действующей редакции от 25.12.2013 № 3);
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Об
1;зерждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
”~гобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного
л;его и среднего общего образования»;
закон Московской области от 28.11.2014 № 157/2014-03 «О финансовом обеспечении
ализации основных общеобразовательных программ в муниципальных общеобразовательных
Организациях в Московской области за счёт средств бюджета Московской области в 2015 году»;
приказ министра образования Московской области от 26.05.2015 № 2758 «Об утверждении
Регионального базисного учебного плана для государственных образовательных организаций
Московской области, муниципальных и частных образовательных организаций в Московской
области. реализующих программы основного общего и среднего общего образования на 2015-2016
у -г'н ы й год».
Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ "Средняя школа
пфильные классы учатся в режиме шестидневной недели.
9 J ?лжительность учебного года - 35 недель.
^должительность урока- 45 минут.
Учебная план состоит из часов инвариантной и вариативной частей. В сумме не превышает
симального объёма обязательной учебной нагрузки для шестидневной учебной недели.
Третий уровень обучения охватывает 10-11 классы, сформировано 2 класса.
~ггный план для 10-11 классов рассчитан на 2-летний срок обучения.
Третий уровень общего образования обеспечивает реализацию Федерального компонента
дарственного стандарта общего образования, обеспечивает функциональную грамотность и
альную адаптацию обучающихся, содействует их общественному и гражданскому
пределению. В 10А, 11А классах введен социально-гуманитарный
профиль обучения,
ильное обучение - это средство дифференциации и индивидуализация обучения позволяющее
Вешить следующие задачи:
г о аать условия для дифференциации содержания обучения;
■геспечить углубленное изучение отдельных учебных предметов;
установить равный доступ к полноценному образованию разным категориям обучающихся,
л : ширить возможности их социализации;
обеспечить преемственность между общим и профессиональным образованием.
Профильные предметы в 10А, 11А классах:
-Русский язык
-Литература
-Обществознание
Вариативная часть учебного плана распределена с учетом потребностей обучающихся,
родителей и их законных представителей, направлена на реализацию следующих целей:

- развитие личности ребенка, его познавательных интересов;
-выполнение социального образовательного заказа;
-удовлетворение образовательных потребностей учащихся;
-реализация профильного обучения;
- подготовка к профессиональному обучению.
Вариативная часть содержит учебные предметы:
10А, 11А класс.
- предмет «Право» с целью формирования правосознания и правовой культуры обучающихся;
-предмет «Экономика» с целью совершенствования системы знаний в экономике и
предпринимательской деятельности;
- иностранный язык (немецкий язык)- овладение базовыми умениями и навыками разговорной речи,
предмет «История» дополнен 1 часом в 10 классе с целью приобщения к мировой истории развития
человечества;
региональный компонент представлен предметами: математика (алгебра и начала анализа», русское
речевое общение и элективным курсом «Решение задач по математике»
Согласно статье 58.1 федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» сроки,
формы
проведения промежуточной аттестации обучающихся определены локальным актом
образовательного учреждения «Положение о порядке текущего контроля и
промежуточной
аттестации обучающихся», принятым педагогическим советом от 04.09.20Н года №4.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
за курс среднего общего образования
2015-2016 учебный год
Социально-гуманитарный профиль
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

1
2
3

1
2
3О
4
5
6
7

Учебные предметы

10 класс

Обязательные предметы на базовом у эовне
3
Английский язык
Математика
2
(алгебра и начала анализа)
2
Математика i геометрия i
1
Информатика и ИКТ
2
История
1
География
2
Физика
1
Химия
1
Биология
Физическая культура
3
1
ОБЖ
1
Технология
1
МХК
21
ИТОГО
Обязательные предметы на профильном уровне
Jо
Русский язык
5
Литература
Обществознание
3
11
ИТОГО
Предметы по выбору
0,5
Право
0,5
Экономика
1
История
Немецкий язык
Математика
1
(алгебра и начала анализа)
Решение задач по математике
1
(элективный курс)
Русское речевое общение
ИТОГО
ВСЕГО

1
5
37

11класс
3
2
2
1
2
1
2
1
1
3
1
1
1
21
о
5
3
11
0,5
0,5
3
1

5
37

учебны й план

СПЕЦИАЛЬНОГО (КОРРЕКЦИОННОГО) ОБЩЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ ШКОЛЫ VIII ВИДА
1-9 КЛАСС

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ
СПЕЦИАЛЬНОГО (КОРРЕКЦИОННОГО) ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ШКОЛЫ VIII ВИДА
НА 2015 - 2016 УЧЕБНЫЙ ГОД

Учебный план на 2015-2016 учебный год разработан в соответствии со следующими
нормативными документами:
1.Федеральный закон «Об образовании в РФ»;
2.
Учебный план специальных (коррекционных) общеобразовательных учрежденийУШ вид
введенного приказом Министерства образования Российской Федерации от 10.04. 02. № 29/2065-п.;
3.Санитарно-эпидемиологические
требования
к
условиям
и
организации
обучения
в
общеобразовательных учреждениях, постановление Главного государственного санитарного врача РФ
от 29.12.2010г. №189;
4.
Основная образовательная
программа специальных (коррекционных) о
учреждений VIII вида МБОУ « Средняя школа №1»
Учебный план предусматривает девятилетний срок обучения как наиболее оптимальный для
получения учащимися общего образования и трудовой подготовки, необходимых для социальной
адаптации и реабилитации.
Структура учебного плана состоит из пояснительной записки и учебного плана, который
включает в себя общеобразовательные предметы, их распределение по годам обучения с учетом
специфики обучения детей с ограниченными возможностями здоровья и максимально допустимой
нагрузки часов при пятидневной рабочей неделе, а также индивидуальные и групповые
коррекционные занятия.
Учебный план ориентирован на:
• формирование основ учебной деятельности, элементарного усвоения учебного материала в
соответствии с психофизическими возможностями обучающихся;
• преодоление (сглаживание) специфических нарушений обучающихся;
• развитие в процессе обучения доступных видов и способов деятельности обучающихся;
• создание условий ххя развития коммуникативных умений, навыков взаимодействия со
сверстниками и взрослыми, регуляции эмоциональных, нравственно-поведенческих и других
свойств психики;
• реализацию принципов коррекционно-развивающего обучения;
• социальную адаптацию обучающихся, подготовку их к самостоятельной жизни в той мере и
степени, которая доступна каждому индивидуально.
Сформированы классы - комплекты: 1-2класс, 3-4 класс; 5класс,6 класс; 7 класс, 8 класс, 9 класс.
НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ (КОРРЕКЦИОННОЕ) ОБРАЗОВАНИЕ
Учебный план для учащихся 1-4 классов рассчитан на 4-летний срок обучения. Продолжительность
учебного года: 1 класс- 33 недели, 2-4 классы- 35 недель. Обучение проводится по 5-дневной учебной
неделе.
Продолжительность урока в течение всего учебного года во 2-4 классах - 45 мин., исключение
составляет только 1 класс: I. II четверти - 35 мин., начиная со II полугодия - 45 мин.
Обязательная часть представлена учебными предметами.
В первые четыре года осуществляется всестороннее психолого-педагогическое изучение
личности
воспитанника с особыми образовательными потребностями,
выявление его
индивидуальных особенностей с целью выработки форм и методов организации образовательного
процесса.
В начальных классах из традиционных обязательных учебных предметов изучаются: чтение и
развитие речи, письмо и развитие речи, математика, изобразительное искусство, музыка,
физическая культура, ритмика, трудовое обучение.
Русский язык включает следующие разделы и соответствующие программы: чтение и развитие
речи, письмо и развитие речи, развитие речи на основе изучения предметов и явлений окружающей
действительности. Главным принципом, организующим все программы по основным разделам
русского языка, является развитие речи.
Основными задачами обучения чтению и развитию речи, письму и развитию речи являются:
научить детей читать доступный их пониманию текст вслух и про себя, осмысленно понимать
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прочитанное, выработать элементарные навыки грамотного письма, повысить уровень умственного и
речевого развития, научить последовательно и правильно излагать свои мысли в устной и письменной
форме, формировать нравственные качества. Изучение ведется за счет федерального компонента.
Математика имеет выраженную практическую направленность и тесно связана с другими
учебными предметами, жизнью, готовит учащихся к
овладению профессионально-трудовыми
знаниями и навыками, учит использованию математических знаний в нестандартных ситуациях.
Математика вносит существенный вклад в развитие и коррекцию мышления и речи.
Изучение ведется за счет федерального компонента.
Обучение изобразительному искусству, музыке и пению предполагает овладение школьниками
элементарными основами этих видов деятельности - навыками рисования, слушания музыки и пения.
Важное значение придается этим предметам в плане воспитания у детей художественного вкуса,
эстетических чувств. Уроки оказывают существенное воздействие на интеллектуальную,
эмоциональную и двигательную сферы, способствуют формированию личности ребёнка, воспитанию
у него положительных навыков и привычек.
Физкультура направлена на коррекцию и компенсацию нарушений физического развития,
формирование и совершенствование двигательных умений и навыков, развитие у учащихся основных
физических качеств. Во всех четырёх классах используется методика доктора медицинских наук
В.Ф. Базарного «Обучение и воспитание детей в активно - сенсорной развивающей среде», в основе
которой заложены здоровье формирующие технологии, с целью сохранения и укрепление здоровья
обучающихся.
Ритмика способствует общему развитию младших школьников, исправлению недостатков
физического развития, общей и речевой моторики, эмоционально-волевой сферы, воспитанию
положительных качеств личности, эстетическому воспитанию.
Трудовое обучение даёт возможность учащимся овладеть элементарными приёмами труда,
формирует у них общетрудовые умения и навыки, способствует развитию самостоятельности,
подготавливает их к общетехническому труду.
Введениепредмета развитие речи на основе изучения предметов и явлений окружающей
действительности, обусловлено значительным отставанием учащихся в развитии от своих
сверстников с нормальным интеллектом. Занятия по этому предмету имеют интегративный характер,
рассматриваются как коррекционные.
Специфической формой организации учебных занятий являются индивидуальные и групповые
коррекционные занятия с психологом для детей с выраженными психологическими и речевыми
нарушениями. Их целью является направленное исправл ение дефектов общего, речевого развития и
познавательной деятельности. На занятия по расписанию отводится время как в первую, так и во
вторую половину дня. Продолжительность составляет 15-25 мин.
ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ (КОРРЕКЦИОННОЕ) ОБРАЗОВАНИЕ
Учебный план для учащихся 5-9 классов рассчитан на 5-летний срок обучения, занятия проводятся по
5-дневной учебной неделе. Продолжительность учебного года: 5-8 классы- 35недель, 9 класс -34
недели, уроки по 45 минут.
Обязательная часть представлена учебными предметами
Чтение и развитие речи, письмо и развитие речи - эти учебные предметы является ведущими.
Задачи обучения - научить школьников правильно и осмысленно читать доступный их пониманию
текст, выработать, элементарные навыки грамотного письма, повысить уровень общего и речевого
развития учащихся, научить последовательно и грамотно излагать свои мысли в устной и письменной
форме, воспитывать нравственные качества.
Трудовое обучение. Для занятий трудовым обучением в 5-9 классах отводится от 6 часов до 10
часов в неделю, обучение мальчиков и девочек в 5-9 классах строится на объединении групп:
мальчики - 6,9 класс и 7,8 класс; девочки - 6,9 класс, 7,8 класс.
Трудовое обучение - важная часть всего учебно-воспитательного процесса, поэтому обучение разным
по уровню сложности видам труда строится с учетом интересов воспитанников и в соответствии с их
психофизическими возможностями, с учетом ближайшего социального окружения обучающихся.
Математика. В процессе обучения учащиеся должны овладеть математическими знаниями и
умениями, научиться применять эти знания на практике.
В 5 - 9 классах по 1 часу отводится на изучение элементов геометрии.
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Природоведение, биология, география направлены на формирование у школьников элементарных
знаний о неживой и живой природе, правильного понимания явлений окружающей действительности,
на воспитание бережного отношения к природе. Изучение ведется за счет федерального компонента.
Обществознание, история Отечества знакомят с наиболее значительными событиями из истории
нашей Родины, с современной политической жизнью страны, с основами правового и нравственного
воспитания.
Физическое воспитаниеукрепляется здоровье школьников, формируется правильная осанка,
совершенствуются двигательные качества (сила, быстрота, ловкость, выносливость), воспитываются
гигиенические навыки, физическая работоспособность.
В основе уроков заложена методика доктора медицинских наук В.Ф. Базарного «Обучение и
воспитание детей в активно сенсорной развивающей среде».
Социально-бытовая ориентировка (СБО). На уроке осуществляется практическая подготовка
учащихся к самостоятельной жизни и труду, формирование у них знаний и умений, способствующих
социальной адаптации в условиях современного общества, повышению их общего уровня развития.
Обучение ведется за счет федерального компонента.
К обязательным коррекционным занятиям (индивидуальным и групповым) в старших классах
относятся занятия с психологом, учебные часы используются на:
развитие мышления, памяти, слухового и зрительного внимания;
формирование связной речи;
совершенствование пространственно-временных ориентировок;
развитие мелкой моторики рук с использованием массажа.
Особое внимание обращено на коррекцию имеющихся у отдельных учащихся специфических
нарушений, на коррекцию всей личности в целом.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
СПЕЦИАЛЬНОГО (КОРРЕКЦИОННОГО) ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ШКОЛЫ VIII ВИДА
НА 2 0 1 5 -2 0 1 6 УЧЕБНЫЙ ГОД.
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Предметы/классы

X
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Чтение и развитие речи
Письмо и развитие речи
Математика
Г еометрия
Развитие речи на основе
изучения предметов и
явлений окружающей
действительности
Природоведение
Г еография

4
5

6
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2-Г

3-Г

4-Г

5-Г

6-Г

7-Г

8-Г

9-Г

10

10
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Биология
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История Отечества

ю

Обществознание

ГГ

U

Социально-бытовая
ориентировка______
ИЗО
Музыка

14

Физкультура

15

Трудовое обучение

гб

Ритмика
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1-Г

Обязательные
индивидуальные и
групповые
коррекционные занятия
Обязательная нагрузка
учащегося____________
Максимально
допустимая нагрузка
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К ИНДИВИДУАЛЬНОМУ УЧЕБНОМУ ПЛАНУ СПЕЦИАЛЬНОГО (КОРРЕКЦИОННОГО) ОБЩЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ ШКОЛЫ VIII ВИДА
НА 2015 - 2016 УЧЕБНЫЙ ГОД

Учебный план на 2015-2016 учебный год разработан в соответствии со следующими нормативными
документами:
1. Федеральный закон «Об образовании в РФ»;
2. Учебный план специальных (коррекционных) общеобразовательных учрежденийУШ вида,
введенного приказом Министерства образования Российской Федерации от 10.04. 02. № 29/2065-п.;
3. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям
и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях, постановление Главного государственного санитарного врача РФ
от 29.12.2010г. №189;
4. Основная образовательная
программа специальных (коррекционных) общеобразовательных
учреждений VIII вида МБОУ «Средняя школа №1».
Структура учебного плана состоит из пояснительной записки и учебного плана, который
включает в себя общеобразовательные предметы, их распределение по годам обучения с учетом
специфики обучения детей с ограниченными возможностями здоровья на дому.
Учебный план для обучения детей на дому ориентирован на:
• формирование основ учебной деятельности, элементарного усвоения учебного материала в
соответствии с психофизическими возможностями обучающихся;
• сглаживание специфических нарушений обучающихся;
• развитие доступных видов и способов деятельности обучающихся;
• реализацию принципов коррекционно-развивающего обучения;
• социальную адаптацию обучающихся, подготовку их к самостоятельной жизни.

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ (КОРРЕКЦИОННОЕ) ОБРАЗОВАНИЕ
Продолжительность учебного года: 1 класс- 33 недели, 2-4 классы - 35недель.
Максимальная нагрузка - 8 часов в неделю.
Продолжительность урока в течение всего учебного года во 2-4 классах - 45 мин., исключение
составляет только 1 класс: I, II четверти - 35 мин., начиная со II полугодия - 45 мин.
Осуществляется всестороннее психолого-педагогическое изучение личности воспитанника с особыми
образовательными потребностями, выявление его индивидуальных особенностей с целью выработки
форм и методов организации образовательного процесса.
Обязательная часть представлена учебными предметами
В начальных классах из традиционных обязательных учебных предметов изучаются: чтение и
развитие речи, письмо и развитие речи, математика, изобразительное искусство, музыка,
физическая культура, ритмика, трудовое обучение.
Русский язык в младших классах включает следующие разделы и соответствующие программы:
чтение и развитие речи, письмо и развитие речи, развитие речи на основе изучения предметов и
явлений окружающей действительности. Главным принципом, организующим все программы по
основным разделам русского языка, является развитие речи.
Основными задачами обучения чтению и развитию речи, письму и развитию речи являются:
научить детей читать доступный их пониманию текст вслух и про себя, осмысленно понимать
прочитанное, выработать элементарные навыки грамотного письма, повысить уровень умственного и
речевого развития, научить последовательно и правильно излагать свои мысли в устной и письменной
форме, формировать нравственные качества.
Математика имеет выраженную практическую направленность и тесно связана с другими
учебными предметами, жизнью, учит использованию математических знаний в нестандартных
ситуациях. Математика вносит существенный вклад в развитие и коррекцию мышления и речи.
Изобразительное искусство, музыка и пение предполагает овладение школьниками элементарными
основами этих видов деятельности - навыками рисования, слушания музыки и пения. Важное значение
придается этим предметам в плане воспитания у детей художественного вкуса, эстетических чувств.
Уроки оказывают существенное воздействие на интеллектуальную, эмоциональную и двигательную

сферы, способствуют формированию личности ребёнка, воспитанию у него положительных навыков и
привычек.
Физкультура направлена на коррекцию и компенсацию нарушений физического развития,
формирование и совершенствование двигательных умений и навыков, развитие у учащихся основных
физических качеств.
Ритмика способствует общему развитию младших школьников, исправлению недостатков
физического развития, общей и речевой моторики, эмоционально-волевой сферы, воспитанию
положительных качеств личности, эстетическому воспитанию.
Трудовое обучение даёт возможность учащимся овладеть элементарными приёмами труда,
формирует у них общетрудовые умения и навыки, способствует развитию самостоятельности.
Развитие речи на основе изучения предметов и явлений окружающей действительности,
обусловлено значительным отставанием учащихся в развитии от своих сверстников с нормальным
интеллектом. Занятия по этому предмету имеют интегративный характер, рассматриваются как
коррекционные.
ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ (КОРРЕКЦИОННОЕ) ОБРАЗОВАНИЕ
Продолжительность учебного года в 5-8 классах-35 недель, 9 класс-34 недели, уроки по 45 минут.
Максимальная нагрузка - 10 часов в неделю для 5-9 классов.
Обязательная часть представлена учебными предметами
Чтение и развитие речи, письмо и развитие речи. Задачи обучения - научить школьников
правильно и осмысленно читать доступный их пониманию текст, выработать, элементарные навыки
грамотного письма, повысить уровень общего и речевого развития учащихся, научить
последовательно и грамотно излагать свои мысли в устной и письменной форме, воспитывать
нравственные качества.
Математика. Учащиеся должны овладеть математическими знаниями и умениями, научиться
применять эти знания на практике. В 5 - 9 классах отводится время на изучение элементов геометрии.
Трудовое обучение - обучение строится с учетом интересов воспитанников и в соответствии с их
психофизическими возможностями.
Природоведение, биология, география направлены на формирование у школьников элементарных
знаний о неживой и живой природе, правильного понимания явлений окружающей действительности,
на воспитание бережного отношения к природе.
Обществознание, история Отечества знакомят с наиболее значительными событиями из истории
нашей Родины, с современной политической жизнью страны, с основами правового и нравственного
воспитания.
Физическое воспитаниеукрепляет здоровье школьников, формирует правильную осанку,
воспитывает гигиенические навыки, физическую работоспособность.
Социально-бытовая ориентировка (СБО) готовит учащихся к самостоятельной жизни и труду,
формирует у них знания и умения, способствующие социальной адаптации в условиях современного
общества.
Образовательные
предметы выполняют задачи подготовки выпускника к вхождению в
самостоятельную жизнь, в сложный мир производственных и человеческих отношений.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН СПЕЦИАЛЬНОГО (КОРРЕКЦИОННОГО)
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ШКОЛЫ VIII ВИДА
НА 2015- 2016 УЧЕБНЫЙ ГОД
№
1
2
3
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Предметы/классы
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Чтение и развитие речи
Письмо и развитие речи
Математика
Геометрия
Развитие речи на основе
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явлений окружающей
действительности
Природоведение
География

8

Биология

9
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5

6
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4

5

6

7

8
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2
л

1
2
О

1
2
3

1
2
3

1
3
3
0,5

1
2
3
1

1
2
3
1

1
2
3
0,5

1
2
3
0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

1

0,25

0,5

0,75

0,5

0,25

0,25

0,25

14

Музыка
Физкультура

0,25
0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,5

0,25

0,5

0,5

15

Трудовое обучение

0,5

0,5

0,5

0,5

0,25

0,5

0,5

0,5

0,5

16

Ритмика

0,25

0,25

0,25

0,25

8

8

8

10

10

10

10

10

8

10

10

10

10

10

13

Обязательная нагрузка
учащегося

8

Максимально допустимая
нагрузка

8

8

0,25
0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

8

