ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ
МБОУ АМОНАШЕНСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА
2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД.
Учебный план МБОУ Амонашенская ООШ является основным документом,
определяющим количество часов на изучение предметов федерального, регионального
компонентов и компонента образовательного учреждения, устанавливающих максимальную
нагрузку обучающихся.
Учебный план составлен в соответствии с требованиями Закона Российской Федерации
«Об образовании» № 273-ФЗ от 29.12. 2012г.
Основой для разработки учебного плана на 2018-2019 учебный год являются
нормативные документы:
 Приказ Минобразования России «Об утверждении федерального компонента
государственных стандартов начального общего. Основного общего и среднего
общего образования» от 05. 03. 2004г. № 1089;
 Федеральный базисный учебный план (приказ Министерства от 9.03.2004г № 1312);
 Приказ Минобрнауки РФ «О внесении изменений в федеральные базисные учебные
планы и примерные учебные планы для образовательных учреждений РФ,
реализующих программы общего образования, утверждённые приказом Министерства
образования РФ № 889 от 30.08. 2010г. № 1312 «Об утверждении федерального
базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных
учреждений РФ, реализующих программы общего образования»;
 Приказ Минобрнауки РФ от 03. 06. 2011 № 1994 «О внесении изменений в
федеральные базисные учебные планы и примерные учебные планы для
образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования,
утверждённые приказом Министерства образования РФ № 241 от 20.08. 2008г. № 1312
«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных
планов для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего
образования»;
 Приказ Минобразования РФ от 01.02. 2012г. №74 " О внесении изменений в
федеральный БУП и примерные учебные планы для образовательных учреждений РФ,
реализующих
программы
общего
образования,
утверждённые
приказом
Минобразования РФ от 09.03. 2004г. № 1312"
 Приказ Минобрнауки России от 06.10. 2009г. № 373 «Об утверждении и введении в
действие федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования;
 Приказ № 2357 от 22.09 2011г. "О внесении изменений в ФГОС НОО, утверждённый
приказом Минобрнауки РФ от 06.10.2009гг. №373
 Приказ Минобрнауки РФ от 18.12.2012г. №1060 "О внесении изменений в ФГОС
НОО, утверждённый приказом Минобрнауки РФ от 6.10.2009г. № 373"
 Законом Красноярского края «О краевом (национально-региональном) компоненте
государственных образовательных стандартов общего образования в Красноярском
крае» от 25.06. 2004г. № 11- 2071;
 Законом Красноярского края
«Об установлении краевого ( национальнорегионального) компонента государственных образовательных стандартов общего
образования в Красноярском крае» от 20.12. 2005г. № 17-4256;
 Законом Красноярского края от 30.06. 2011 № 12-6054 " О внесении изменений в
Законы края, регулирующие вопросы в области краевого НРК государственных
образовательных стандартов общего образования в Красноярском крае"
 Инструктивно-методическое письмо «О введении третьего урока физической
культуры» от 13.11.2009 №11138;
 Инструктивно-методическое письмо «О введении предмета «Основы религиозных
культур и светской этики» от 12.11.2009 №9-3926;



Инструктивно-методическое письмо «Об изменениях в базисном учебном плане» от
15.07.2011г (Министерства образования и науки Красноярского края);
 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189
«об утверждении Сан ПиН 2.4.2.2821-10 «санитарно-эпидемиологические требования
к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»»;
 Устав МБОУ Амонашенская ООШ;
 Образовательная программа МБОУ Амонашенская ООШ.
Концепция модернизации Российского образования в качестве приоритетного
направления предусматривает реализацию
принципов развивающего обучения,
направленности и преемственности в образовании. Предусматривает ориентацию не только
на усвоение учащимися определенной суммы знаний, но и на развитие личности, ее
познавательных и созидательных способностей, а также понимание ценности толерантного,
уважительного отношения к мировоззрению и религиозным верованиям, этическим нормам.
Школа призвана формировать основные ключевые компетенции учащихся, которые
определяют современное качество содержания образования. Стратегической целью для
каждой ступени общего образования является создание условий для непрерывного
образования и воспитания в соответствии с интересами и возможностями личности и ее
социальной защищенности.
В учебном плане Амонашенской основной общеобразовательной школы на 2018-2019
учебный год, учебные предметы, составляющий базовый уровень, спланированы с
максимальной нагрузкой рекомендованной БУП 2004 года с учетом 6 дневной недели (2 - 9
классы) и ПУП примерной программы НОО от 8 апреля 2015 г. № 1/15 (вариант № 1)
составлен в соответствии с санитарно-гигиеническими правилами и нормами,
утвержденными постановление Главного государственного санитарного врача РФ от
29.12.2010 № 189 «Об утверждении Сан ПиН 2.4.2.2821-10 «санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»».
Учебный план 1- 4 класса ориентирован на четырехлетний нормативный срок освоения
образовательных программ начального общего образования. В 1-4 классах вводятся
федеральные государственные образовательные стандарты.
В 1 классе 33 учебных недели, в 2 - 4 классах - 34 учебных недели в год.
Продолжительность уроков в 1классе 1 полугодие 35 мин., 2 полугодие 40 мин. Во 2-9
классах продолжительность урока 45 мин.
Учебный план 5-9 классов рассчитан на пятилетний нормативный срок освоения
образовательной программы основного общего образования, Продолжительность учебного
года составляет 35 недель в 5-8 классе, 34 недели в 9 классе, продолжительность уроков 45
минут.
Данный режим работы школы обеспечивает выполнение федерального и исполнения
регионального компонента и компонента образовательного учреждения, способствует
интересам и потребностям учащихся, обеспечивает условия для их самовыражения и
самоопределения.
Учебный план школы предусматривает два уровня образования:
 Начальное общее образование (1-4 классы)
 Основное общее образование (5-9 классы)
Учебный план соответствует статусу образовательного учреждения: основная
общеобразовательная школа. Статус школы подтвержден приказом комитета по надзору и
контроля в сфере образования по итогам государственной аккредитации от 10.12.2013 года.
В текущем учебном году в школе обучается 28 учащихся в 7 классах – комплектах.
Средняя наполняемость классов 4 человека.

Начальное общее образование
Начальное общее образование является базой для получения основного общего
образования. Обучение в 1-4 классах ведется по образовательной программе «Школа
России». Количество часов на изучаемые предметы в начальной школе выделены в
соответствии с программой. Содержание образования на первой ступени реализуется в школе
через образовательные области, обеспечивающие целостное восприятие мира. В 1 классе
предмет «ОБЖ» интегрирован в предмет «Физическая культура» и «Окружающий мир».
Федеральный компонент учебного плана реализуется полностью.
Предметная область "Русский язык и литературное чтение"
предметами:

представлена

Курс русского языка в начальной школе – часть единого непрерывного курса обучения в
основной школе, поэтому обучение русскому языку в начальной школе рассматривается как
начальная ступень обогащения школьников знаниями. Ведущим направлением учебной
деятельности учащихся является овладение письменной речью, орфографией и пунктуацией,
формирование общелингвистической компетенции. Обучение в 1-3 классе
ведется по
комплекту учебников В.П.Канакина, В.Г.Горецкий, 4 классах
по комплекту учебников
"Русский язык" (авторы Л.М.Зеленина, Т.С.Хохлова).
Одними из задач, стоящих на уроках чтения и литературы, являются задачи введения
детей через литературу в мир человеческих отношений, нравственных ценностей,
воспитание личности со свободным и независимым мышлением, приобщение обучающихся
к литературе как искусству слова, развитие устной и письменной речи (в том числе и
обогащение словаря).
На изучение курса отводится по 4 ч в 1, 2, 3, 4 классах.
Программа по литературному чтению обеспечивается серией книг для чтения автора
Л.Ф.Климановой.
Иностранный язык
В образовательной программе школы заложено требование к выпускнику: владение
иностранным языком на базовом уровне. Понимая, что ученики начальной школы более
восприимчивы к усвоению иностранных языков, со 2 по 4 классы введен английский язык, в
каждом классе по 2 часа, 2-4 класс по программе Кузовлева В.П.
Математика
Предметная область "Математика» обеспечивает развитие образного и логического
мышления детей, воспитание таких важных качеств научного мышления, как критичность,
способность к обобщению и абстрагированию, формирование умения точно и ясно выражать
свою мысль, числовую грамотность обучающихся, умение производить все арифметические
действия в области неотрицательных чисел.
По 4 часа отводится на изучение математики, что соответствует базовому уровню
изучения предмета. Обучение в 1-4 классах ведется по комплекту учебников "Математика"
автора М. И. Моро и др.
Окружающий мир
В содержание образовательного компонента "Окружающий мир" в начальной школе
включены знания из двух образовательных областей: "Естествознание" и "Обществознание".
Знакомство с целостной картиной мира и формирование оценочного, эмоционального
отношения к миру – важнейшие линии развития личности ученика средствами курса
окружающего мира. Обучение ведется по 2 часа в каждом классе, комплект учебников автора
А. А. Плешакова "Окружающий мир".
искусство

Предметная
область
"Искусство"
представлена
предметами:
музыка
и
изобразительное искусство. На преподавание этих предметов выделено по 1 часу, согласно
учебному плану. Уроки музыки, изобразительного искусства способствуют обогащению
мировосприятия, приобщению к огромному человеческому опыту поисков нравственных
ценностей, самостоятельному художественному творчеству, приобщению к языку искусства.
Преподавание музыки
по программе. Е. Д. Критской, на уроках ИЗО используется
программа Б.Н. Неменского.
технология
Предметная область «Технология» представлена предметом «Технология», изучение
которого способствует формированию основ политехнических знаний и умений, знакомству
с художественной культурой Красноярского края. В основе обучения лежат программы
«Трудовое обучение» авторов С.В. Анащенкова, Н.И.Роговцевой.
физическая культура
Приказом Министерства образования Науки РФ от 30.08.2010г. внесены изменения в
федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений в части введения
третьего часа для преподавания учебного предмета «физическая культура». Преподавание
физической культуры осуществляется по 3-х часовой комплексной программе физического
воспитания учащихся 1-11 классов авторов В.И. Ляха.
Курс «Основы религиозных культур и светской этики» изучается в 4 классе в течение
года по 1 часу в течение недели.
График проведения промежуточной аттестации в 1-4 классах
в 2018-2019 учебном году
предмет

класс

форма проведения

Русский язык

1
2
3
4
1
2
3
4
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
4

контрольное списывание
диктант

1
2
3

Литературное
чтение

Иностранный
язык
Математика

Окружающий
мир

Основы
религиозных
культур и
светской этики
Музыка

дата
проведения
9 апреля

время
проведения
2-й урок

САБ
Контрольная работа

12 апреля

2-й урок

САБ
Контрольная работа

16 апреля

1-ый урок
2-ой урок

САБ
Контрольная работа

19 апреля

2-ой урок

САБ
Тестирование

23 апреля

2-ой урок

САБ
Зачет

26 апреля

2-ой урок

Тестирование

6 мая

1-ый урок
2-ой урок
3-ий урок

4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4

Изобразительное
искусство

Технология

Физическая
культура

САБ
Тестирование

7 мая

2-ой урок

САБ
Защита проекта

13 мая

2-ой-3-ий урок

САБ
САБ

Учебный план (недельный) 1 класс
5-дневная учебная неделя, (33 учебных недели)
Предметные области

Учебные предметы

1 класс

Классы

Количество часов в неделю/год
Обязательная часть

Русский язык и литературное чтение

Русский язык

4

Литературное чтение

Математика и

4

Математика

4

Окружающий мир

2

Музыка

1

информатика
Обществознание и
естествознание
(окружающий мир)
Искусство

Изобразительное

1

искусство
Технология

Технология

1

Физическая культура

Физическая культура

3

Итого:

20
Часть формируемая участниками образовательных отношений
Из них

Русский язык и литературное чтение

Русский язык

Максимально допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5-дневная
учеб./ неделя)

1
21

Учебный план (недельный) для 2-4 класса
6-дневная учебная неделя, 35 учебных недель
Предметные области

Учебные предметы
Классы

2 класс

3 класс

4 класс

Всего

Количество часов в неделю/год

Обязательная часть (инвариантная)
Русский язык и литературное Русский язык

5

5

5

15

чтение

4

4

4

12

Литературное чтение

Иностранный язык

Иностранный язык

2

2

2

6

Математика и

Математика

4

4

4

12

Окружающий мир

2

2

2

6

Основы религиозных

Основы религиозных

-

-

1

1

культур и светской

культур и светской

-

этики

этики

Искусство

Музыка

1

1

1

3

1

1

1

3

информатика
Обществознание и
естествознание (окружающий
мир)

Изобразительное
искусство
Технология

Технология

1

1

1

3

Физическая культура

Физическая культура

3

3

3

9

23

23

24

70

Итого:

Часть формируемая участниками образовательных отношений
Из них

Физическая культура и Основы безопасности
основы безопасности жизнедеятельности
жизнедеятельности

1

1

1

3

Русский язык и литературное чтение
Математика и
информатика

Внеклассное чтение

1

1

1

3

Занимательная математика

1

1

26

26

Максимально допустимая аудиторная учебная нагрузка при 6-дневной учебной неделе

2
26

78

Основное общее образование
Основное общее образование обеспечивает условия становления и формирования
личности обучающихся, их склонностей, интересов и способностей, способствует
социальному самоопределению. Оно закладывает фундамент общего образования.
В 2018-2019 учебном году в основное общее образование вводятся ФГОС 8 класса.
Федеральный компонент учебного плана 5-9 классов МБОУ Амонашенская основная
общеобразовательная школа реализуется полностью. Учебный план 5-9 классов в полном
объеме соответствует необходимому объему содержания, являющегося обязательным для
обеспечения базового стандарта обучения, количество часов на освоение предметов
выделяется в соответствие с требованием программ. Образовательные программы по
предметам выбраны те, которые обеспечивают базовый уровень и готовят к ГИА, обеспечены
УМК.
Факультативные занятия по алгебре и русскому языку направлены на создание
условий для успешной реализации личности каждого ученика. Эти занятия в основной школе
направлены на коррекцию пробелов в знаниях учащихся, а также на индивидуальную работу
с одаренными детьми и учащимися, часто пропускающими занятия. Часы НРК: «Природа и
экология Красноярского края», «Художественная культура Красноярского края», «Литература
Красноярского края», «История Красноярского края», интегрированы в предметы: география,
биология, история, ИЗО, природоведение, окружающий мир, музыка, литература,
внеклассное чтение.
Предметная область "Русский язык и литература" представлена предметами:
Русский язык и литература
Русский язык является универсальным средством добывания разнообразной
информации, приобщения к мировой национальной культуре и истории Автор программы
М.Т.Баранова, Т.А.Ладыженской, Русский язык является не только предметом изучения, но и
важнейшим средством познания других наук, средством интеллектуального, духовного,
эстетического развития обучающихся.
За счет часов школьного компонента, добавлены часы для прохождения программы
русского языка 6-9 классах.
Изучение литературы позволяет учащимся ориентироваться в отечественной и
зарубежной литературной классике, понимать факты, явления, проблемы современного
литературного процесса и знакомиться с писателями Красноярья и их произведениями.
Программа по редакцией В.Я.Коровиной.
Предметная область «Иностранные языки»
Иностранным языком в школе преподается английский язык в 5-7 классе, немецкий
язык в 8-9 классах. В 5-7 классе обучение английскому языку идет по программе Кузовлева
В.П (по 3 часа) в неделю.
Изучение немецкого языка (по 3 часа) в 8-9 классах осуществляется по программе
И.Л.Бим, которая ориентирована на базовый курс обучения в качестве первого иностранного.
Предметная область «Обществознание» представлена предметами:
История
Обществознание
История преподается в 5-9 кл. по 2 часа в неделю, обществознание в 6-9 кл. по 1 часу в
неделю. Задачами предметов данной области являются овладение на уровне
государственного стандарта, необходимого для социальной адаптации знаниями об обществе,
освоение знаний о важнейших событиях, процессах, воспитания гражданской
ответственности, уважения к правам и свободам человека. История Красноярского края
изучается непосредственно на уроках.
Количество часов в учебном плане по истории обществознанию, соответствует
базисному учебному плану.
География

Изучение географии в 5 классе является требованием ФГОС ООО на ее изучение
отводится 1 час в неделю. География изучается в 6 классе - 1 час, с 7 по 9 классы 2 часа в
неделю. В рамках данного предмета введен краеведческий модуль.
Предметная область «Естественно научные предметы» реализуется через предметы:
Физики, химии, биологии.
Задачами предметов является овладение естественно - научными знаниями в объеме
государственного стандарта, формирования знаний о природе, экологического воспитания,
гигиеническое воспитание и формирование ЗОЖ целях сохранения психического и
физического здоровья обучающихся.
Изучение их осуществляется по государственным программам и базовым учебникам с
обязательным использованием местного материала.
Согласно федеральному компоненту в учебном плане на физику выделено по 2 часа.
Предметная область «Химия» Преподавание химии ведется по концентрическим
программам: Габриелян О.С. Программа курса химии для 7-11 класса.
Биология изучается по 6 класс – 1 час, 7-9 по 2-часовой программе по программе
Н.И.Сонин (концентрический курс).
Задачами области является овладение математическими знаниями в объеме
государственного стандарта, обеспечение числовой грамотности, развитие логического и
образного мышления, развитие умения точно и ясно выражать свои мысли.
В школе для преподавания математики в 5-9 классах используется типовая программа
для общеобразовательных учреждений.
Информатика и ИКТ с 7-го класса как самостоятельный учебный предмет.
Предметная область «Искусство» представлена предметами:
Искусство (Музыка), искусство (ИЗО)
Задачами области является освоение классическом и современном искусстве в объеме
государственного стандарта, воспитание и развитие художественного вкуса, эмоциональной
сферы, творческого потенциала, овладение практическими умениями и навыками
художественно-творческой деятельности, развитие эмоционально-ценностного отношения к
миру, явлениям жизни и искусства.
Данная предметная область представлена учебными предметами
«Музыка» и
«Изобразительное искусство» по 1 часу в 5-8 классах для прохождения программы и по
предмету «Искусство: Музыка» в 9 классе 1 ч..
Предметная область «Технология» представлена предметом: технология
Задачами области освоение технологических знаний в объеме государственного стандарта,
формирование навыков культуры труда, подготовка к профессиональному самоопределению.
В учебный план с 5 по 7 классы заложены 2 часа согласно базисному плану. В 8 классе
1 час.
Предметная
область
«Физическая
культура
и
основы
безопасности
жизнедеятельности»
Преподавание физической культуры осуществляется по 3-х часовой комплексной
программе физического воспитания обучающихся 1-11 классов авторов В.И. Ляха и А.А.
Зданевича. В 5 классе по учебному плану ФГОС ООО отводится 2 часа, поэтому 1 час
добавляется из части формируемой участниками образовательных отношений.
Учебный предмет «Основы безопасности и жизнедеятельности» вводится для
изучения на ступени основного общего образования в VIII классе(1 час в неделю). Часть
содержание предмета, связанная с правовыми аспектами военной службы, перенесена в
учебный предмет «Обществознание».

Учебный план (недельный) основное общее образование (6 класс)
6-дневная учебная неделя, 35 учебные недели
Предметные области

Обязательная часть
Русский язык и литература
Иностранные языки
Математика и информатика
Общественно-научные
предметы

Естественно-научные
предметы
Искусство
Технология
Физическая культура и
основы безопасности
жизнедеятельности

Учебные предметы

Количество
часов в
неделю

Количество часов в
год

Русский язык
Литература
Иностранный язык
Математика
Всеобщая история
История России
Обществознание
География
Биология

6
3
3
5
2

210
105
105
175
70

1
1
1

35
35
35

Музыка
Изобразительное искусство
Технология
Физическая культура

1
1
2
3

35
35
70
105

Итого:
29
1015
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Физическая культура и
Основы безопасности
1
35
основы безопасности
жизнедеятельности
жизнедеятельности
Русский язык и литература
Общественно-научные
предметы

Литература Сибири
«Планета нравственности»

1
1

35
35

История Красноярского края

1
4
33

35

Итого:
ИТОГО:
Макс. Допустимая недельная нагрузка

33

140
1155

Учебный план (недельный) основное общее образование (7 класс)

6-дневная учебная неделя, 35 учебные недели
Предметные области

Русский язык и литература
Иностранные языки
Математика и информатика

Общественно-научные
предметы

Естественно-научные
предметы
Искусство
Технология
Физическая культура и основы
безопасности
жизнедеятельности

Учебные предметы

Количество часов в неделю

Обязательная часть
Русский язык
Литература
Иностранный язык
Алгебра
Геометрия
Информатика
Всеобщая история
История России
Обществознание
География
Физика
Биология
Музыка
Изобразительное искусство
Технология
Физическая культура

4
2
3
3
2
1
2

140
70
105
105
70
35
70

1
2
2
1

35
70
70
35

1
1
2
3

35
35
70
105

Итого:
30
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Физическая культура и основы
Основы безопасности
1
безопасности
жизнедеятельности
жизнедеятельности
Математика и информатика
Филология
Общественно-научные
предметы
Естественно-научные
предметы
Итого:
ИТОГО:

Количество часов в год

1050
35

Математика
Литература Сибири
История края

0,5
1
0,5

17
35
17

Биология
Химия.

1
1
5
35

35
35
175
1225

Макс. Допустимая недельная нагрузка

35

Учебный план (недельный) основное общее образование (8 класс)
6-дневная учебная неделя, 35 учебные недели
Предметные области

Учебные предметы

Количество часов в неделю

Количество часов в год

Обязательная часть
Русский язык и
литература
Иностранные языки
Математика и
информатика
Общественнонаучные предметы

Естественнонаучные предметы
Искусство
Технология
Физическая
культура и основы
безопасности
жизнедеятельности

Технология
Русский язык и
литература
Общественнонаучные предметы

Русский язык
Литература
Иностранный язык
Алгебра
Геометрия
Информатика
Всеобщая история
История России
Обществознание
География
Физика
Биология

3
2
3
3
2
1
2

105
70
105
105
70
35
70

1
2
2
2

35
70
70
35

Химия

2

35

Музыка
Изобразительное искусство
Технология
Физическая культура
Основы безопасности
жизнедеятельности

1
1
1
3
1

35
35
35
105
35

Итого:

32

1050

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Я и моя профессия
1
Литература Сибири
1
История Красноярского
края
Психология общения

Итого:
ИТОГО:
Макс. Допустимая недельная нагрузка

35
35

1

17

1
4
36
36

35
175
1225

МБОУ Амонашенская основная общеобразовательная школа
Основное общее образование
9 класс
(6-ти дневная рабочая неделя)
БУП-2004г.
2018-2019 учебный год
Учебные предметы

Количество часов в неделю/год
9 класс
2/68
3/102
3/102
5/170
2/68
2/68
1/34

Русский язык
Литература
Иностранный язык
Математика
Информатика и ИКТ
История
Обществознание (включая
экономику и право)
География
Физика
Химия
Биология
Искусство (Музыка и ИЗО)
Физическая культура
Итого:

2/68
2/68
2/68
2/68
1/34
3/102
30/1020
2. Компонент образовательного учреждения

Основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ)
Подготовка к ГИА по русскому
языку
Подготовка к ГИА по математике
Подготовка к ГИА по обществознанию
Твой выбор
Решение задач по математике
История Красноярского края
Предельно допустимая аудиторная
учебная нагрузка при 6-дневной
учебной неделе (требования СанПиН)

Всего
2/68
3/102
3/102
5/170
2/68
2/68
1/34
2/68
2/68
2/68
2/68
1/34
3/102
30/1020

1/34

1/34

1/34

1/34

1/34
1/34

1/34
1/34

1/34
0,5/17
3. Региональный компонент
0,5/17

36/1224

1/34
0,5/17
0,5/17

36/1224

Специальное (коррекционное) обучение
VIII вида на 2018-2019 учебный год
Учебный план МБОУ Амонашенская основная общеобразовательная школа является
основным документом. Учебный план определяет количество часов на изучение предметов
общеобразовательных курсов, трудовой и коррекционной подготовки и устанавливает
максимальную нагрузку обучающихся. Учебный план составлен на основании базисного
учебного плана специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида,
утвержденного приказом Министерства Образования Российской Федерации от 10.04.02 №
29 2065-п.
При составлении плана учитывались санитарные правила устройства, оборудования,
содержания и режима специальных общеобразовательных школ- интернатов, для детей,
имеющих недостатки в физическом и умственном развитии, утвержденных заместителем
министра здравоохранения СССР и главным государственным санитарным врачом СССР
06.03.86 № 4076-86, информационное письмо министерства образования и науки
Красноярского края « О формировании образовательного процесса детям с ограниченными
возможностями здоровья», 17 июня 2013г № 5429.
Учебный план для учащихся предусматривает девятилетний срок обучения как
наиболее оптимальный для получения ими общего образования и профессионально-трудовой
подготовки, необходимых для социальной адаптации и реабилитации.
Обучение в школе проходит в режиме пятидневной рабочей недели. По данной
программе обучается 4 учащихся: в 3 классе – 2 ученика, 6 классе – 1 ученик, 8 классе – 1
ученик. Обучающиеся находятся в общеобразовательных классах, но обучение организовано
по индивидуальным программам.
В 1-4 классах осуществляется начальный этап обучения, на котором
общеобразовательная подготовка сочетается с коррекционной и пропедевтической работой.
В 5-9 классах осуществляется обучение общеобразовательным предметам и вводится
трудовое обучение, имеющее профессиональную направленность.
Начало и продолжительность учебного года и каникул устанавливается в соответствии
со сроками, действующими для всех общеобразовательных учреждений. Начало и
продолжительность уроков соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 п.2.9.1 к
условиям обучения в общеобразовательных учреждениях.
Продолжительность урока:
в 1-4 классах - 35 мин
в 5-9 классах - 40 мин.
Летняя трудовая практика в V- IX классах (в течение 10 дней), проводится по
окончании учебного года на базе школьного пришкольного участка и ремонтных работах
внутри школы.
Учебные программы определяют содержание обучения учащихся
предметам и последовательность его прохождения по годам обучения.

отдельным

Для
обучения
используются
программы
специальных
(коррекционных)
общеобразовательных учреждений VIII вида, утверждённые Министерством образования
Российской Федерации (2002 год под редакцией В.В.Воронковой) по общеобразовательным
предметам, трудовому и профессиональному обучению, отдельным видам специальных
коррекционных занятий.
По общеобразовательным предметам реализуются программы:



по русскому и чтению: обучение грамоте; чтение и развитие речи, письмо (грамматика
и правописание) и развитие речи;



по математике: арифметика и наглядная геометрия;



по природоведению;



по биологии: неживая природа, растения, животные, человек;



по географии: начальный курс физической географии; природа нашей Родины;



география материков и океанов;



по изобразительному искусству;



по пению и музыке;



по физкультуре.

По регионально-национальному компоненту и компоненту образовательного
учреждения введены часы по трудовому и профессиональному. Для обучающихся введены
часы по социально-бытовой ориентировке.
Содержание учебных планов изучаемых предметов учитывает особенности
познавательной деятельности обучающихся воспитанников и имеет практическую
направленность.
Оно направлено на разностороннее развитие личности учащихся,
способствует их умственному развитию, обеспечивает гражданское, нравственное, трудовое,
эстетическое и физическое воспитание, приобретению умений и навыков, необходимых для
социальной адаптации.
В учебных планах принцип коррекционной направленности обучения является
ведущим. В них конкретизированы пути и средства исправления недостатков общего,
речевого, физического развития и нравственного воспитания детей 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.
Коррекционная подготовка проводится во второй половине дня, после динамической
паузы.

МБОУ Амонашенская основная общеобразовательная школа

Учебный план
по адаптированным программам для детей с нарушением интеллекта (легкая степень умственной отсталости) на
2018-2019 учебный год
Начальное общее образование
ФГОС
Предметные области
Обязательная часть
Филология
Математика
информатика
Обществознание
естествознание
Искусство

Учебные предметы
Русский язык
Литературное чтение

и Математика

и Окружающий мир (человек, природа,
общество)
Музыка
Изобразительное искусство
Физическая культура Физическая культура
Технологии
Технология
ИТОГО
Обязательные занятия по выбору
Технология
Максимально допустимая недельная нагрузка при 5 –
дневной учебной неделе при 33 неделях

Количество часов в неделю
3 класс
5
5
5
2
1
1
3
1
23

1
24

МБОУ Амонашенская основная общеобразовательная школа

Учебный план
по адаптированным программам для детей с нарушением интеллекта (легкая степень умственной отсталости) на
2018-2019 учебный год
Основное общее образование
Учебные предметы
Русский язык
Литература
Иностранный язык
Математика
Информатика, ИКТ
История
Обществознание (включая экономику и
право)
География
Физика
Химия
Биология
Музыка
Изобразительное искусство
Технология
Социально-бытовая ориентировка
Физическая культура
Количество часов обязательной части
Часть, формируемая участниками
образовательного процесса
Итого

4
4
5

2
2
1
1
2
2
3
26
4
30

Количество часов в неделю
6 класс
8 класс
4
3
1
5
1
2
1
2
1
1
2
2
2
3
30
6
36

