УЧЕБНЫЙ ПЛАН
ГКОУ КК школы-интерната ст-цы Бесскорбной для 4-9 классов
на 2018-2019 учебный год
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Цели и задачи ГКОУ КК школы-интерната ст-цы Бесскорбной
1. Создание благоприятной развивающей среды, способствующей раскрытию
индивидуальных особенностей воспитанников обеспечивающей возможности их
самоопределения и самореализации в условиях современной жизни.

Ожидаемые результаты
1. Начальное общее образование (4)
– достижение уровня элементарной грамотности, овладение универсальными
учебными умениями;
- максимальное развитие познавательных интересов детей, расширения их
кругозора, воспитания нравственных качеств.
2. Основное общее образование (5-9)
- разностороннее развитие личности учащихся, способствующее умственному
развитию, обеспечивающее гражданское, нравственное, трудовое, эстетическое
и физическое воспитание.
- достижение уровня образовательных знаний и умений, необходимого
учащимся для социальной адаптации

Особенности и специфика образовательной организации
Образовательная организация признано способствовать получению качественного
образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, коррекции
нарушений развития и социальной адаптации.

Реализуемые основные общеобразовательные программы
Образовательное учреждение реализует образовательные программы, адаптированные для
обучения лиц с умственной отсталостью, следующего уровня образования и
направленности:
- начального общего образования, срок реализации – 4 года;
-основного общего образования, срок реализации – 5 лет.

Нормативная база для разработки учебного плана
Учебный план общеобразовательного организации, реализующей основные
общеобразовательные программы начального общего, основного общего образования
формируется в соответствии со следующими основными федеральными и региональными
нормативными документами:
- Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015;
- Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом Министерства
образования Российской Федерации от 10 апреля 2002 года № 29/2065-п «Об утверждении

учебных планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений для
обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии»;
- постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
10 июля 2015 года № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным
основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья»
- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 октября 2010
года № ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической культуры»
- приказ департамента образования и науки Краснодарского края от 23 октября 2009 года
№ 3302 «Об утверждении примерных учебных планов специальных (коррекционных)
образовательных учреждений VII и VIII видов для обучающихся, воспитанников с
ограниченными возможностями здоровья и специальных (коррекционных) классов VII и
VIII видов для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья и
специальных (коррекционных) классов VII и VIII видов в общеобразовательных
учреждениях»;
- письмо департамента образования и науки Краснодарского края от 16.08.2004 № 07-846
«Об особенностях введения курса «Кубановедения» в общеобразовательных классах, не
участвующих в эксперименте по введению профильного обучения и предпрофильной
подготовки»;
- приказ министерства образования и науки Краснодарского края от 29.01.2014 № 399 «Об
утверждении Порядка регламентации и оформление отношений государственных или
муниципальных организаций с обучающимися или их родителями (законными
представителями) в части организации обучения по образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования на дому или в
медицинских организациях»

Режим функционирования образовательной организации
1. Продолжительность урока в 3-9 классах 40 минут
вторник-пятница
1 урок
8.15-8.55
2 урок
9.05-9.45
Динамическая пауза
9.45-10.05
3 урок
10.05-10.45
Динамическая пауза
10.45-11.05
4 урок
11.05-11.45
5 урок
11.55-12.35
6 урок
12.45-13.25
7 урок
13.35-14.15
2. Перерыв между обязательными и факультативными занятиями 45 минут
Затраты времени на выполнение домашних заданий не превышает:
в 4-5 классах- 2 часа;
в 6-9 классах- 2,5 часа

1 урок
Динамическая пауза
2 урок
Динамическая пауза
3 урок
4 урок
5 урок
6 урок

понедельник
9.00-9.40
9.40-10.00
10.00-10.40
10.40-11.00
11.00-11.35
11.50-12.30
12.40-13.20
13.30-14.10

3. Продолжительность учебного года:
3-9 классы
34 учебные недели

4. Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка
Классы
5 дневная учебная неделя
4
23
5
6
7

29
30
32

8-9

33
5. Продолжительность каникул

Каникулы

сроки

Осенние
Зимние
Весенние
V трудовая
четверть,
подготовка,
сдача ГИА,
летняя площадка
Летние
каникулы

05.11.2018-11.11.2018
29.12.2018-13.01.2019
25.03.2019-31.03.2019
25.05.2019-16.05.2019

Количество
дней
7
16
7

Выход на
занятия
12.11.2108
14.01.2019
01.04.2019

17.06.2019-31.08.2019

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации
учебного плана
Изучение учебных предметов федерального компонента (обязательной части) учебного
плана организуется с использованием учебников, включенных в Федеральный перечень,
утвержденный приказом Минобрнауки от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении
федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего и среднего общего образования» (с изменениями, приказ Минобрнауки
России от 08.06.2015 № 576)

Особенности учебного плана
В образовательном учреждении организовано индивидуальное обучение на дому для
воспитанников, которые по состоянию здоровья не могут посещать образовательное
учреждение, в соответствии с заключением медицинской организации на основании
заявления родителей (законных представителей)
Расписание уроков для индивидуального обучения на дому согласовывается с
родителями и утверждается руководителем учреждения.
Таблица сетки часов в приложении № 2
В связи с тем, что максимальная нагрузка по общеобразовательным предметам учащихся
4 класса превышает максимально допустимое количество часов, в 4 классе – вместо 1
часа предмета «Изобразительное искусство» и 4 часов предмета «Трудовое обучение»
введен интегрированный курс «Изобразительное искусство и художественный труд» в
объеме 1 час, и «Трудовое обучение» в объеме 2 часов.
Для занятий по профессионально-трудовому обучению, СБО в 5 – 9
классах
обучающиеся делятся на группы. Комплектование групп осуществляется с учетом
интеллектуальных, психофизических особенностей обучающихся и рекомендаций врача.
Профессионально-трудовое обучение предусматривает ведение следующих профилей:
- в 5 классе: столярное дело, швейное дело;
- в 6 классе: швейное дело, цветоводство и декоративное садоводство;
- в 7 классе: подготовка младшего обслуживающего персонала; столярное дело;
- в 8 классе: швейное дело; столярное дело
- в 9 классе: швейное дело; столярное дело; цветоводство и декоративное садоводство
Для учащихся 5-7,
классов предусмотрена по окончание учебного года трудовая
практика по профилям обучения, продолжительностью 10 дней, для учащихся 8-9

классов предусмотрена трудовая практика по профилям обучения, продолжительностью
20 дней,
С целью укрепления здоровья учащихся, улучшения физического развития,
предупреждения дезадаптации учащихся в условиях образовательного учреждения в 4 9 классах введен дополнительный час физической культуры.
К коррекционным занятиям в 4 классе относятся занятия по «Развитию устной речи на
основе изучения предметов и явлений окружающей действительности», специальные
занятия по «Ритмике». К коррекционным занятиям в 5-9 классах относятся занятия по
«Социально-бытовой ориентировке».
К обязательным занятиям по выбору введен предмет «Кубановедение» в объеме 1 часа
для учащихся 5 класса
На коррекционные индивидуальные групповые занятия по логопедии, ЛФК и развитие
психомоторики и сенсорных процессов по расписанию отводятся часы во вторую
половину дня. Их продолжительность 15-25 минут. Группы комплектуются с учетом
однородности и выраженности речевых, двигательных и других нарушений, занятия
лечебной физической культурой в соответствии с медицинскими рекомендациями.
Таблица-сетка часов в приложении № 1
Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям учебного плана.

Форма промежуточной аттестации обучающихся
Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствии с
Положением об организации текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся ГКОУ КК школы-интерната ст-цы Бесскорбной.
Годовая аттестация – оценка качества усвоения обучающимися всего объема
содержания учебного предмета за учебный год (среднеарифметическая)
Четвертная аттестация – оценка качества усвоения обучающимися содержания какойлибо части (частей) темы (тем) конкретного учебного предмета по итогам учебного
периода (четверти) на основании текущей аттестации (среднеарифметическая)
Текущая аттестация – оценка качества усвоения содержания компонентов какой-либо
части (темы) конкретного учебного предмета в процессе его изучения обучающимися по
результатам проверки (проверок)

Директор ГКОУ КК
школы-интерната
ст-цы Бесскорбной

_______________

А.В. Горлина

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ГКОУ КК школы-интерната ст-цы Бесскорбной,
реализующей АООП для обучающихся 1, 3 классов 1 вариант
на 2018-2019 учебный год
Пояснительная записка
Учебный план ГКОУ
КК школы-интерната ст-цы Бесскорбной
является нормативным документом по реализации Федерального
государственного
образовательного
стандарта
начального
общего
образования в действие.
Учебный план фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объём
аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных
предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их
освоение по классам и учебным предметам. Учебный план определяет общие
рамки принимаемых решений при разработке содержания образования,
требований к его усвоению и организации образовательного процесса, а
также выступает в качестве одного из основных механизмов его реализации.
Учебный план разработан на основании нормативно-правовых
документов:
Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в
Российской Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013
N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ);
- Приказ Минобрнауки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1599 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта образования
обучающихся
с
умственной
отсталостью
(интеллектуальными
нарушениями)». Зарегистрировано в Минюсте РФ 3 февраля 2015 г.;
- письма Департамента общего образования Минобрнауки РФ от 12.05.2011
г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении
федерального государственного образовательного стандарта общего
образования»;
- Письма Минобрнауки РФ от 16 февраля 2015 г. №ВК-333/7 «Об
организации работы по введению ФГОС образования обучающихся с ОВЗ»;
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10
июля 2015 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения и
воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность
по адаптированным основным общеобразовательным программам для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»;

- Примерной адаптированной основной образовательной программы общего
образования, разработанной на основе ФГОС образования обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);
Рекомендаций
по
составлению
рабочих программам учебных предметов, курсов в соответствии с
требованиями ФГОС НОО обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья и ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью
(Рекомендованы к использованию решением учебно – методического
объединения в системе общего образования Краснодарского края (протокол
№ 2 от 14.04.2016)
На каждом этапе обучения в учебном плане представлены шесть
предметных областей, коррекционно-развивающая область, внеурочная
деятельность.
Содержание всех учебных предметов, входящих в состав каждой
предметной области, имеет ярко выраженную коррекционно-развивающую
направленность, заключающуюся в учете особых образовательных
потребностей этой категории обучающихся. Кроме этого, с целью коррекции
недостатков психического и физического развития обучающихся в структуру
учебного плана входит и коррекционно-развивающая область.
Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части,
формируемой участниками образовательных отношений.
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных
предметов обязательных предметных областей и учебное время, отводимое
на их изучение 1, 3 классах. Обязательная часть учебного плана отражает
содержание образования, которое обеспечивает достижение важнейших
целей современного образования обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями):
- формирование жизненных компетенций, обеспечивающих овладение
системой социальных отношений и социальное развитие обучающегося, а
также его интеграцию в социальное окружение;
-формирование основ духовно-нравственного развития обучающихся,
приобщение их к общекультурным, национальным и этнокультурным
ценностям;
-формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в
экстремальных ситуациях.
Обязательная часть учебного плана в 1, 3 классах включает
следующие образовательные области:
«Язык и речевая практика» предметы: русский язык, чтение, речевая
практика;

«Математика» предмет: математика;
«Естествознание» предмет: мир природы и человека;
«Искусство» предметы: музыка, изобразительное искусство;
«Физическая культура» предмет: физическая культура;
«Технология» предмет: ручной труд.
Содержание всех учебных предметов, входящих в состав каждой
предметной области, имеет ярко выраженную коррекционно-развивающую
направленность, заключающуюся в учете особых образовательных
потребностей этой категории обучающихся.
Часть
учебного
плана,
формируемая
участниками
образовательных отношений, обеспечивает реализацию особых
(специфических) образовательных потребностей, характерных для
обучающихся, а также индивидуальных потребностей каждого
обучающегося.
Содержание коррекционно-развивающей области учебного плана
представлено
тремя
обязательными
коррекционными
занятиями
(логопедическими, психокоррекционными, ритмикой), т.к. большая часть
обучающихся по заключению ПМПК и медицинским показаниям (сколиоз,
нарушение осанки, плоскостопие) нуждаются в данном коррекционном
курса. Всего на коррекционно-развивающую область отводится 6 часов в
неделю. Выбор коррекционных индивидуальных и групповых занятий, их
количественное соотношение осуществляется исходя из психофизических
особенностей обучающихся с умственной отсталостью на основании
рекомендаций
психолого-медико-педагогической
комиссии
и
индивидуальной программы реабилитации инвалида.
Время, отведенное на реализацию коррекционно - развивающей
области, не учитывается при определении максимально допустимой
недельной нагрузки, но учитывается при определении объемов
финансирования.
Внеурочная
деятельность
является
неотъемлемой
частью
образовательного процесса в школе и позволяет реализовать требования
федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования в полной мере. Особенностями данного компонента
образовательного процесса являются предоставление обучающимся
возможности широкого спектра занятий, направленных на их развитие; а так
же самостоятельность образовательного учреждения в процессе наполнения
внеурочной деятельности конкретным содержанием. Цель: социализация

личности ребёнка в современных условиях, повышение его социальнопсихологической ориентации в обществе, социальная адаптация и
реабилитация.
В связи с этим выдвигаются следующие задачи:
- коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального,
личностного развития обучающихся с умственной отсталостью с учетом
их возрастных и индивидуальных особенностей;
-развитие активности,
повседневной жизни;

самостоятельности

и

независимости

в

- развитие возможных избирательных способностей и интересов ребенка в
разных видах деятельности;
-формирование основ нравственного самосознания личности, умения
правильно оценивать окружающее и самих себя, формирование эстетических
потребностей, ценностей и чувств;
-развитие трудолюбия,
способности
к преодолению
трудностей,
целеустремлённости и настойчивости в достижении результата;
-расширение представлений ребенка о мире и о себе, его социального
опыта;
-формирование положительного отношения к базовым общественным
ценностям;
-формирование умений, навыков социального общения людей;
- развитие навыков осуществления
сотрудничества с педагогами,
сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем;
-укрепление доверия к другим людям;
-развитие
доброжелательности
и эмоциональной
понимания других людей и сопереживания им;

отзывчивости,

Внеурочная деятельность осуществляется через дополнительные
образовательные программы школы-интерната. Организация занятий по
направлениям внеурочной деятельности (нравственное, социальное,
общекультурное, спортивно-оздоровительное) является неотъемлемой
частью образовательного процесса в образовательном учреждении, учебным
планом предусмотрено 4 часа в неделю. Внеурочная деятельность
организуется по направлениям развития личности учащихся 1, 3 классов:
1. Нравственное развитие (Дорогою добра)

2. Спортивно-оздоровительное (Мы за здоровый образ жизни)
3. Общекультурное (Я познаю мир)
4. Социальное (Люби и знай свой край)
Режим функционирования устанавливается в соответствии СанПиН,
Уставом образовательного учреждения, правилами внутреннего распорядка
школы-интерната.
1. Продолжительность урока в 1 классе:
- сентябрь – октябрь 35 минут
понедельник
вторник-пятница
1 урок
9.00-9.35
8.15-8.50
2 урок
9.45-10.20
9.00-9.35
Динамическая пауза
10.20-11.00
9.35-10.15
3 урок
11.00-11.35
10.15-10.50
- ноябрь -декабрь 35 минут
понедельник
1 урок
9.00-9.35
2 урок
9.45-10.20
Динамическая пауза
10.20-11.00
3 урок
11.00-11.35
4 урок
11.45-12.20

вторник-пятница
8.15-8.50
9.00-9.35
9.35-10.15
10.15-10.50
11.00-12.35

-январь -май 40 минут
понедельник
вторник-пятница
1 урок
9.00-9.40
8.15-8.55
2 урок
9.50-10.30
9.05-9.45
Динамическая пауза
10.30-11.10
9.45-10.25
3 урок
11.10-11.50
10.25-11.05
4 урок
12.00-12.40
11.15-11.55
Перерыв между обязательными и факультативными занятиями 45 минут
2. Продолжительность уроков в 3 классе: 40 минут
понедельник
вторник-пятница
1 урок
9.00-9.40
1 урок
8.15-8.55
Динамическая пауза
9.40-10.00
2 урок
9.05-9.45
Динамическа
2 урок
10.00-10.40
9.45-10.05
я пауза

Динамическая пауза

3 урок

10.40-10.00
11.00-11.35

4 урок
5 урок
6 урок

11.50-12.30
12.40-13.20
13.30-14.10

3 урок
Динамическа
я пауза

4 урок
5 урок
6 урок
7 урок

10.05-10.45
10.45-11.05
11.05-11.45
11.55-12.35
12.45-13.25
13.35-14.15

Перерыв между обязательными и факультативными занятиями 45 минут

3.Продолжительность учебного года:
1 класс
33 учебные недели
+
34 учебные недели

3 класс
+

4.Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка:
Классы
5 дневная учебная неделя
1
21
3
23
5.Продолжительность каникул:
Каникулы
Сроки
Осенние
Зимние
Весенние

Дополнительные
каникулы для 1 класса
Летняя площадка

Количество дней

05.11.2018 – 11.11.2018
29.12.2018 – 13.01.2019
25.03.2019 – 31.03.2019
11.02.2019-17.02.2019

7
16
7
7

26.05.2019 – 08.06.2019
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Директор ГКОУ КК
школы-интерната
ст-цы Бесскорбной

_______________

А.В. Горлина

Выход на
занятия
12.11.2018
14.01.2019
01.04.2019
18.02.2019

