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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Учебный план МБОУ « Джарлинская ООШ»   на 2018- 2019 учебный год 

формируются в соответствии с : 

 Федеральным законом РФ №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 

21.12. 2012 года ( с изм., внесенными Федеральными законами от 04.06.2014 г. № 145-ФЗ; 

от 06.04.2015 г. № 68-ФЗ); 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее - ФГОС НОО); 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее - ФГОС ООО) (для 5-8 классов образовательных 

организаций) ; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 

1598 (далее - ФГОС с ОВЗ); 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от19.12.2014 № 1599 (далее-ФГОС с ИН); 

 Примерной основной образовательной программой начального общего 

образования (далее - ПООП НОО) (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 

1/15)); 

 Примерной основной образовательной программой основного общего образования 

(далее - ПООП ООО) (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15)); 

 Примерной программой по учебному предмету «Русский родной язык» для 

образовательных организаций, реализующих программы основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 31 января 2018 года № 2/18)); 

 Порядком 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. 

 приказ министерства образования Оренбургской области от 13.08.2014 № 01-

21/1063 (в ред. от 06.08.2015 № 01-21/1742) «Об утверждении регионального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для общеобразовательных организаций 

Оренбургской области»; 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.03.2014 

№ 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования»; 

 письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.03.2010г. 

№ 03-413 «О методических рекомендациях по реализации элективных курсов  

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 №253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» (в ред. Приказа 

Минобрнауки России от 08.06.2015 г. №576) 
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 Приказом Министерства образования РФ от 09.03.04 г. № 1312 «Об утверждении 

Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования»;  

 Приказом  Министерства образования и науки РФ от 03.06.11г.№ 1194 «О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации 

от 9 марта 2004 г. № 1312»; 

 Приказом  Министерства образования и науки РФ от 01.02.12 № 74 «О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации 

от 9 марта 2004 г. № 1312»; 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2. 2821-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях"(утв.постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. N 189); 

 Приказом Министерства образования Оренбургской области от 06.08.2015 №01-

21/1742 «О внесении изменений в приказ министерства образования Оренбургской 

области от № 01-21/1063 «Об утверждении регионального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для общеобразовательных организаций Оренбургской 

области»; 

 Приказ Министерства образования Оренбургской области от 31.07.2018 №  01-

21/1450 «О формировании учебных планов начального общего, основного общего в 

образовательных организаций Оренбургской области в 2018-2019 учебном году»; 

 Уставом МБОУ « Джарлинская ООШ». 

 Основной образовательной программой начального общего образования МБОУ 

«Джарлинская ООШ на 2015 – 2019 г.г.» ( утверждена  приказом по школе № 181.1 от 

28.08.2015 г.) 

 Основной образовательной программой основного общего образования  МБОУ 

«Джарлинская ООШ на 2015 – 2020 г.г.» (утверждена  приказом по школе № 86  от 

30.05.2015 г.) 

 Образовательной программой основного общего образования  МБОУ 

«Джарлинская ООШ»  для обучающихся  9 класса,  не перешедших на ФГОС ООО на 

2018-2019 уч.год   

 Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования  для обучающихся МБОУ «Джарлинская ООШ» с задержкой психического 

развития ( вариант 7.1). 

 Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования  для обучающихся МБОУ «Джарлинская ООШ» с умственной отсталостью 

(вариант 2). 

 Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования  для обучающихся МБОУ «Джарлинская ООШ» с умственной отсталостью 

(вариант 1). 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 

Специфика учебного плана определяется целями и задачами реализуемых в 

образовательном учреждении образовательных программ.  

МБОУ «Джарлинская ООШ» реализует следующие общеобразовательные 

программы:  

1. Основные общеобразовательные программы: 

   образовательная программа начального общего образования ( ФГОС НОО); 

   образовательная программа основного общего образования (ФГОС ООО); 

   образовательная программа основного общего образования (для   9 класса,  не 

перешедших на ФГОС ООО); 



4 
 

    адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования  для обучающихся  с умственной отсталостью. 

 адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования  для обучающихся с задержкой психического развития. 

2. Дополнительные общеобразовательные программы дополнительного 

образования 

детей различных направленностей. 

 Учебный план МБОУ «Джарлинская ООШ»  направлен на реализацию целей и задач 

основных образовательных программ: обеспечение выполнения требований ФГОС НОО, 

ООО, ФКГОС; достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, 

навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося 

младшего и среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития 

и состояния здоровья; становление и развитие личности обучающегося в ее 

самобытности, уникальности, неповторимости; создание образовательной среды, 

способствующей формированию саморазвивающейся и самореализующейся личности; 

формирование личностных характеристик выпускника («портрет выпускника школы»). 

 Учебный план МБОУ « Джарлинская ООШ» обеспечивает выполнение гигиенических 

требований к режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2. 2821-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях", и предусматривает: 

-  4-летний срок освоения образовательных программ начального общего 

образования для I - IV классов; 

- 5-летний срок освоения образовательных программ основного общего образования 

для V- IX классов. 

Продолжительность учебного года 

В соответствии с приказом министерства образования Оренбургской области от 

06.08.2015 № 01-21/1742) «О внесении изменений в приказ министерства образования 

Оренбургской области от 13.08.2014 года № 01-21/1063» устанавливается следующая 

продолжительность учебного года: 

- I класс – 33 учебные недели; 

- II – IV , IX классы –34 учебные недели; 

-   V –   VIII классы – 35 учебных недель. 

 Образовательный процесс проводится во время учебного года. Учебный год 

начинается 1 сентября 2018 года. 

Учебный год условно делится на четверти  являющиеся периодами, по итогам которых во 

2-9 классах выставляются отметки за текущее освоение общеобразовательных программ. 

Продолжительность учебной недели 

Количество часов, отведенных на освоение учащимися учебного плана 

общеобразовательного учреждения, состоящего из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса, в совокупности не превышает 

величину недельной образовательной нагрузки, предусмотренную Федеральным 

базисным учебным планом, утвержденным приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312.  

Максимальная аудиторная нагрузка обучающихся соответствует нормативным 

требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» и составляет:  

 

Классы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Максимальная 

нагрузка (часов) 
21 23 23 23 29 30 32 33 36 

 

Учебный план  МБОУ «Джарлинская ООШ» на 2018-2019 учебный год 

обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму образовательного 
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процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее – СанПиН 2.4.2.2821-10), и предусматривает: 

4-летний нормативный срок освоения образовательных программ начального 

общего образования для I-IV классов; 

5-летний нормативный срок освоения образовательных программ основного 

общего образования для V-IX классов. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

образовательной организации, состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса,   в совокупности не превышает величину 

недельной образовательной нагрузки, установленную СанПиН 2.4.2.2821-10.   

Общий объем нагрузки в течение дня не должен превышать: 

для обучающихся 1-х классов – 4 уроков и один раз в неделю 5 уроков за счет 

урока физической культуры; 

для обучающихся 2-4 классов – 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за счет 

урока физической культуры; 

для обучающихся 5-7 классов – не более 7 уроков. 

      для обучающихся 8-9 классов - не более 8 уроков.  

Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты 

времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): во 2 – 3 классах–1,5 

ч., в 4 - 5 классах – 2 ч., в 6 - 7 классах – 2,5 ч. 

Обучение в первых классах осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

учебные занятия проводятся по пятидневной учебной неделе и только в первую 

смену; 

используется «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии (в сентябре, 

октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 

минут каждый; январь-май – по 4 урока по 40 минут каждый); 

рекомендуется организация в середине учебного дня динамической паузы 

продолжительностью не менее 40 минут; 

обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий; 

предусмотрены дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета, курса, дисциплины сопровождается промежуточной аттестацией 

обучающихся. Промежуточная аттестация подразделяется на текущую, включающую в 

себя поурочное и по-четвертное  оценивание результатов учебы и годовую аттестацию по 

результатам тестирования или контрольных работ за учебный год. Формы  и порядок 

проведения промежуточной аттестации определяются ежегодно педагогическим 

Советом   МБОУ «Джарлинская ООШ»  в соответствии с «Положением о текущем 

контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ « Джарлинская 

ООШ»». Сроки проведения промежуточной аттестации утверждаются приказом 

директора МБОУ «Джарлинская ООШ». Успешное прохождение обучающимися 

промежуточной аттестации является основанием для перевода в следующий класс, 

продолжения обучения в классах и допуска учащихся 9-ого  класса к государственной 

(итоговой) аттестации. 

 

2. НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

В соответствии с ФГОС НОО основная образовательная программа начального 

общего образования включает в себя учебный план для учащихся 1- 4 классов Основная 

образовательная программа начального общего образования реализуется через учебный 

план и внеурочную деятельность с соблюдением требований санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов. Внеурочная деятельность в классах 
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реализуется через сетевое взаимодействие с  организациями дополнительного 

образования, работу учителей, классных руководителей. 

Базисный учебный план МБОУ «Джарлинская ООШ» для 1 - 4 классов фиксирует 

максимальный объём учебной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов и 

направлений внеурочной деятельности, распределяет учебное время, отводимое на 

освоение содержания образования по классам и учебным предметам  

 БУП для I - IV классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ начального общего образования. Продолжительность 

учебного года: I класс – 33 учебные недели, II - IV классы -   34 учебные недели.  

Обучение в первом классе осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

учебные занятия проводятся по пятидневной учебной неделе и только в первую 

смену; 

используется «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии (в сентябре, 

октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 

минут каждый; январь-май – по 4 урока по 40 минут каждый); 

рекомендуется организация в середине учебного дня динамической паузы 

продолжительностью не менее 40 минут; 

обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий; 

предусмотрены дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 

Использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии 

осуществляется следующим образом. В сентябре-октябре четвертый урок и один раз в 

неделю пятый урок (всего 48 уроков) следует проводить в нетрадиционной форме: 

целевые прогулки, экскурсии, уроки-театрализации, уроки-игры. Содержание 

нетрадиционных уроков должно быть направлено на развитие и совершенствование 

движения обучающихся.  

Уроки в нетрадиционной форме распределяются в соответствии с рабочими 

программами учителей следующим образом: 24 урока физической культуры и 24 урока по 

другим учебным предметам, в том числе: 4-5 экскурсий по окружающему миру, 3-

4экскурсии по изобразительному искусству, 4-6 нетрадиционных занятий по технологии; 

4-5 уроков-театрализаций по музыке, 6-7 уроков-игр и экскурсий по математике (кроме 

уроков русского языка и литературного чтения). 

Продолжительность урока для    обучающихся II-IV классов составляет 45 минут. 

 Во  2- 4 классах – шестидневная учебная неделя. 

 БУП устанавливает соотношение между федеральным, региональным (национально-

региональным) компонентом и компонентом образовательной организации: 

федеральный компонент – не менее 75 процентов от общего нормативного 

времени, отводимого на освоение образовательных программ общего образования; 

региональный (национально-региональный) компонент – не менее 10 процентов; 

компонент образовательной организации – не менее 10 процентов. 

Федеральный компонент базисного учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей, которые осуществляются в  МБОУ « 

Джарлинская ООШ» реализующем основную образовательную программу начального 

общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 

обучения. 

Федеральный компонент базисного учебного плана отражает содержание 

образования, которое обеспечивает достижение важнейших целей современного 

начального образования: 

- формирование гражданской идентичности обучающихся,  приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 
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- готовность обучающихся к продолжению образования на последующих 

ступенях основного общего образования, их приобщение к информационным 

технологиям; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Предметная область «Русский язык и литература» 

Изучение предмета «Русский язык» в начальной школе направлено на развитие речи, 

мышления, воображения школьников, способности выбирать средства языка в 

соответствии с условиями общения, на воспитание позитивного эмоционально-

ценностного отношения к русскому языку, пробуждение познавательного интереса к 

слову, стремления совершенствовать свою речь. Формируются первоначальные знания о 

лексике, фонетике, грамматике русского языка. Младшие школьники овладевают 

умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные 

монологические высказывания и письменные тексты-описания и повествования 

небольшого объема, овладевают основами делового письма (написание записки, адреса, 

письма). 

Изучение предмета «Литературное чтение» в начальной школе ориентировано на 

формирование и совершенствование всех видов речевой деятельности младшего 

школьника (слушание, чтение, говорение, письмо, различные виды пересказа), на 

знакомство с богатым миром отечественной и зарубежной детской литературы, на 

развитие нравственных и эстетических чувств школьника, способного к творческой 

деятельности. 

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

Изучение родного языка направлено на формирование первоначальных 

представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, 

о языке как основе национального самосознания, сформированности позитивного 

отношения к правильной устной и письменной речи. 

В ходе изучения литературного чтения на родном языке формируются речевые 

способности учащегося, культура речи, интерес к родному языку. Данный предмет 

призван формировать читательскую деятельность школьника, интерес к чтению и книге, 

читательский кругозор. Младшие школьники знакомятся с образцами фольклора родного 

языка, с лучшими произведениями детской национальной литературы.  

Предметная область «Иностранный язык» 

Иностранный язык в начальной школе изучается со 2 класса. Он формирует 

элементарные коммуникативные умения в говорении, аудировании, чтении и письме; 

развивает речевые способности, внимание, мышление, память и воображение младшего 

школьника; способствует мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком.  

В школе созданы условия для изучения и преподавания английского языка. 

Предметная область «Математика и информатика» 

Изучение математики направлено на формирование первоначальных представлений 

о математике как части общечеловеческой культуры, на развитие образного и логического 

мышления, воображения, математической речи, формирование предметных умений и 

навыков, необходимых для успешного решения учебных и практических задач и 

продолжения образования.  

Предметная область «Обществознание и естествознание (окружающий мир») 
Изучение интегрированного предмета «Окружающий мир» направлено на 

воспитание любви и уважения к природе, своему селу, своей Родине; осмысление личного 

опыта общения ребенка с природой и людьми; понимание своего места в природе и 

социуме; приучение детей к рациональному постижению мира на основе глубокого 

эмоционально-ценностного отношения к нему.  Особое внимание уделяется 

формированию у младших школьников здорового образа жизни, элементарных знаний о 

поведении в экстремальных ситуациях, т. е. основам безопасности жизнедеятельности. 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» 
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В рамках предметной области «Основы религиозных культур и светской этики» в 4 

классе вводится учебный курс «Основы светской этики» – 1 час в неделю по выбору 

родителей (законных представителей).  

Предметная область «Искусство» 

Изучение предмета «Изобразительное искусство» направлено на сформированность 

первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жизни человека, его 

роли в духовно-нравственном развитии человека и на развитие способности к 

эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного искусства, 

выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру. 

Изучение предмета «Музыка» направлено на сформированность представлений о 

роли музыки в жизни человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека, на 

умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произведению. 

Предметная область «Технология» 
Учебный предмет «Технология» формирует практико-ориентированную 

направленность содержания обучения, которая позволяет реализовать практическое 

применение знаний, полученных при изучении других учебных предметов (математика, 

окружающий мир, изобразительное искусство, русский язык, литературное чтение), в 

интеллектуально-практической деятельности ученика; это, в свою очередь, создает 

условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости и вариативности 

мышления у школьников. 

Предметная область «Физическая культура» 

Занятия по физической культуре направлены на укрепление здоровья, содействие 

гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию и всесторонней 

физической подготовленности ученика.   

Учебный план реализуется   в 1-2  классах с помощью УМК  «Школа России»,   в  3-

4 классах с помощью  УМК «Гармония». Для реализации образовательной программы 

начального общего образования используются УМК в соответствии с федеральным 

перечнем учебников, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 

31.03.2014 №253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» (в ред. Приказа Минобрнауки России от 08.06.2015 г. №576) 

БУП имеет свои особенности.  

Учебный предмет «Иностранный язык» ( английский язык)  изучается со II класса. 

Учебный предмет «Окружающий мир (человек, природа, общество)» изучается с I 

по IV класс по 2 часа в неделю. Учебный предмет является интегрированным. В его 

содержание дополнительно введены развивающие модули и разделы социально-

гуманитарной направленности, а также элементы основ безопасности жизнедеятельности. 

  Учебный предмет «Информатика и информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ)», направленные на обеспечение всеобщей компьютерной грамотности, 

изучаются во   3   классе  за счёт часов школьного компонента, во 2 и 4   классах данный 

предмет изучается интегрировано в предмете «Технология»  . 

 В IV классе в учебный план включен курс «Основы религиозной культуры и 

светской этики», представленный модулем «Основы мировых религиозных культур». 

Выбор данного модуля осуществлен родителями (законными представителями) 

обучающихся и решением педагогического совета, зафиксирован письменными 

заявлениями родителей (законных представителей) обучающихся и протоколом 

педагогического совета.   

 В 2,3,4  классах на предмет  «Литературное чтение» добавлен 1 час  на основе   

четырёхчасовой  программы по  литературному чтению.    

В 1  классе реализация предметной области «Родной русский язык и литературное 

чтение на родном (русском) языке» вводится при интеграции с учебным предметом 

«Русский  язык», за счёт часов  школьного компонента добавлен 1 час на  изучение 
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предмета« Русский язык» Изучение предмета  «Родной (русский) язык» при интеграции с  

предметом « Русский язык» предусматривает  5 часов в неделю. 

Во 2-4  классах реализация предметной области «Родной русский язык и 

литературное чтение на родном (русском) языке» вводиться при интеграции с учебным 

предметом «Русский  язык» и  учебным предметом « Литературное чтение». На изучения 

предмета « Русский язык» добавлен 1 час и  на изучение предмета  «Литературное чтение» 

добавлен  1час. Изучение предмета  «Родной (русский) язык» при интеграции с  

предметом « Русский язык» во2-4 классах предусматривает по 6 часов в неделю. 

 Изучение предмета  «Литературное чтение на родном (русском) языке» при 

интеграции с  предметом «Литературное чтение»   во2-4 классах предусматривает по 5 

часов в неделю. 

 Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего 

объема учебного предмета, курса, дисциплины сопровождается промежуточной 

аттестацией обучающихся.   Формы  и порядок проведения промежуточной аттестации 

определяются ежегодно педагогическим Советом   МБОУ « Джарлинская ООШ»  в 

соответствии Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной 

аттестации учащихся МБОУ « Джарлинская ООШ».  

Промежуточная аттестация обучающихся проводится с целью получения объективной 

оценки усвоения обучающимися образовательных программ каждого года обучения 

Промежуточная аттестация проводится во 2-4  классе по всем предметам Федерального 

компонента учебного плана в конце учебного года. Сроки проведения промежуточной 

аттестации утверждаются приказом директора МБОУ « Джарлинская ООШ». 

 

 Формы проведения годовой промежуточной аттестации  на 2018-2019 учебный год. 

 

Класс  Предмет  Форма промежуточной аттестации 

2 кл. Русский язык   Диктант с грамматическим 

заданием 

Литературное чтение Тестовая работа 

Иностранный язык Тестовая работа 

Математика Контрольная работа 

Окружающий мир Тестовая работа 

Музыка Практическая работа 

Изобразительное искусство Практическая работа 

Технология  Проектная работа 

Физическая культура Зачет  

3 кл. Русский язык   Диктант с грамматическим 

заданием 

Литературное чтение Тестовая работа 

Иностранный язык Тестовая работа 

Математика Контрольная работа 

Окружающий мир Тестовая работа 

Музыка Практическая работа 

Изобразительное искусство Практическая работа 

Информатика  

Технология  Проектная работа 

Физическая культура Зачет  

4 кл. Русский язык   Региональная комплексная работа 

Литературное чтение Тестовая работа 

Иностранный язык Тестовая работа 

Математика Региональная комплексная работа 

Окружающий мир Региональная комплексная работа 

Музыка Практическая работа 
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Изобразительное искусство Практическая работа 

Технология  Проектная работа 

Физическая культура Региональный зачёт   

Основы религиозных культур и светской 

этики 

Контрольная работа 

В целях сохранения требований ФГОС начального общего образования и 

единообразия в организации внеурочной деятельности в области определены 

региональные нормативы: не менее 5 часов в неделю на одного ребенка 7-10 лет, в том 

числе обязательные 3 часа, предполагающие участие в проектной деятельности и 

классных тематических часах (часах общения); 2 часа определяются интересами самого 

ребёнка и запросом родителей (инструктивно-методическое письмо МО ОО от 12.04.2011 

№ 01/15-2119 «Об организации внеурочной деятельности в рамках внедрения ФГОС 

начального общего образования»).  

В целях сохранения требований ФГОС начального общего образования и единообразия в 

организации внеурочной деятельности,   часть базисного учебного плана, формируемая 

участниками образовательного процесса, обеспечивает реализацию индивидуальных 

потребностей обучающихся. Время, отводимое на данную часть внутри максимально 

допустимой недельной нагрузки обучающихся,   составляет 5 часов.  

В часть, формируемую участниками образовательного процесса, входит и 

внеурочная деятельность. В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная 

деятельность организуется по направлениям развития личности: 

№№ п/п Основные направления Формы (вид) организации 

внеурочной деятельности 

Недельная 

нагрузка 

1.  Спортивно-

оздоровительное 

Кружок «Русские народные игры» 1ч/неделю 

2.  Духовно-нравственное Кружок «Моё Оренбуржье» 1ч/неделю 

3.  Общеинтеллектуальное 

 

Кружок «Я - исследователь» 1ч/неделю 

Кружок « Занимательная 

математика» 

1ч/неделю 

Кружок «Шахматы» 1ч/неделю 

4.  Общекультурное Кружок « Танцевальный» 1ч/неделю 

Кружок « Волшебная кисть» 1ч/неделю 

5.  Социальное Час общения 1ч/неделю 

  

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» 

является неотъемлемой частью образовательного процесса в  МБОУ « Джарлинская ОШ», 

который предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, 

направленных на их развитие. 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, 

формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей) и реализуется посредством различных форм организации: экскурсии, 

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

олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно 

полезные практики, социальное проектирование. 

 Для развития потенциала одарённых и талантливых детей могут быть разработаны 

с участием самих обучающихся и их родителей (законных представителей) 

индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируются индивидуальные 

учебные программы (содержание дисциплин, курсов, модулей, темп и формы 

образования). Может быть организовано дистанционное образование, семейное обучение 

и домашнее обучения по медицинским показателям. 
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Учебный план начальное общее образование   

МБОУ « Джарлинская ООШ» 

 на  2018– 2019 учебный год  

1 класс ( 5- дневная неделя) Вариант1 

2-4 классы ( 6- дневная неделя) Вариант2 

 (недельная учебная нагрузка) 

Внеурочная деятельность 1-4  классы 

№№ п/п Основные направления Формы (вид) организации 

внеурочной деятельности 

Недельная 

нагрузка 

1.  Спортивно-

оздоровительное 

Кружок «Русские народные игры» 1ч/неделю 

2.  Духовно-нравственное Кружок «Моё Оренбуржье» 1ч/неделю 

3.  Общеинтеллектуальное 

 

Кружок «Я - исследователь» 1ч/неделю 

Кружок « Занимательная 

математика» 

1ч/неделю 

Кружок «Шахматы» 1ч/неделю 

4.  Общекультурное Кружок « Танцевальный» 1ч/неделю 

Кружок « Волшебная кисть» 1ч/неделю 

5.  Социальное Час общения 1ч/неделю 

 

Предметные области Учебные предметы/ 

Классы 

   

I II III IV   Всего 

 Обязательная часть    

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 6 6 6 23 

Литературное чтение 4 5 5 5 19 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык      

Литературное чтение 

на родном языке 

     

Иностранный язык Иностранный язык - 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 

Итого 21 25 25 26 91 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
  1 1     

Информатика    1   1 

Спецкурс «Путешествие в геометрию»  1    

Максимально допустимая недельная нагрузка   21 26 26 26  99 
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3.ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (ФГОС ООО) 

 

 Учебный план 5 - 8  классов сформирован с целью реализации основной 

образовательной программы основного общего образования МБОУ «Джарлинская ООШ»,  

разработанной в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования нового поколения. 

Цели,  реализуемые в рамках Федерального государственного образовательного 

стандарта,  представляются в виде системы  ключевых задач, отражающих основные 

направления:   

•личностное  развитие – развитие индивидуальных нравственных,  эмоциональных, 

эстетических и физических ценностных  ориентаций и качеств, а также развитие 

интеллектуальных качеств личности,  овладение методологией познания, стратегиями и 

способами учения,  самообразования и саморегуляции; 

•социальное развитие – воспитание гражданских, демократических и 

патриотических убеждений, освоение  социальных практик, формирование способности и 

готовности принимать  ответственные решения, делать осознанный выбор, сотрудничать и 

свободно общаться  на русском, родном и иностранных языках; 

•общекультурное развитие – освоение основ наук, основ отечественной и мировой 

культуры.  

          Учебный план учитывает обязательный минимум содержания образовательных 

программ и потребностей учащихся, определяет максимальный объем учебной нагрузки 

учащихся, учебное время, отводимое на основе государственного образовательного 

стандарта, по классам. 

За основу учебного плана основного общего образования взят Базисный учебный 

план Примерной основной образовательной программы образовательного учреждения.  

Учебный план основного общего образования ОО включает следующие 

компоненты:  

 Обязательная часть учебного плана; 

 Часть, формируемая участниками образовательного процесса. 

БУП устанавливает соотношение между федеральным, региональным (национально-

региональным) компонентом и компонентом образовательной организации: 

федеральный компонент – не менее 75 процентов от общего нормативного времени, 

отводимого на освоение образовательных программ общего образования; 

региональный (национально-региональный) компонент – не менее 10 процентов; 

компонент образовательной организации – не менее 10 процентов, 

 а также обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений 

Обязательная часть учебного плана 

   В инвариантной части плана  в предметной области «Русский язык м литература» 

предусматривается изучение русского языка - 5 часов в неделю в 5 классе, 6 часов в 

неделю в 6 классе , 4 часа в неделю в 7 классе ; 3 часа в неделю в 8 классе  

литературы- 3 часа в неделю в 5-6 кл, 2ч в неделю в 7-8 классах,   

Изучение учебного предмета «Родной (русский) язык» (5-9 классы) осуществляется 

поэтапно, начиная  с 5 класса. С этой целью в 5 классе    реализация предметной области 

«Родной русский язык и литературное чтение на родном (русском) языке» вводиться при 

интеграции с учебным предметом «Русский  язык» .На изучения предмета «Русский язык» 

добавлен 1 час .  Изучение предмета  «Родной (русский) язык» при интеграции с  

предметом « Русский язык» предусматривает  6 часов в неделю. 

В предметной области «Иностранные языки» изучение английского языка 

предусматривает 3 часа в неделю в 5-8 кл.. 

Предмет математика в 5-6 классах изучается 5 часов в неделю в предметной 

области «Математика и информатика», в 7-8 классах  алгебра – 3ч., геометрия- 2 ч. 

В область «Общественно-научных предметов» входят учебные предметы: 
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История в 5- 8 классах  -2 часа в неделю ,  География  -1 час в неделю  в 5-6 кл, 2ч. в 

неделю – 7-8 кл. «Обществознание» в 6-8 классах – 1ч.в неделю 

 Изучение естественно – научных предметов представлено предметом биология -1 

час в неделю  в 5-7 классах, 2ч. в неделю в 8 кл.. 

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами - музыкой и 

изобразительным искусством по 1 часу в неделю в 5-8 классах. 

Изучение предмета физическая культура предусмотрено из расчета 3часа в неделю. 

На предмет «Технология»  отведено 2 часа в неделю в 5-7 классах, 1ч. в неделю в 8 

кл.. 

Недельная нагрузка предметов обязательной части не превышает 27часов в 5 

классе , 29 ч. в 6 классе, 30 часов в 7 классе, 32 часов в 8 классе.. 

Дополнительные предметы  и учебные курсы введены в УП по согласованию с 

родителями учащихся. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса 
представлена обязательными предметами и учебными курсами: 

 Предмет «Информатика и ИКТ» (1 час в неделю) введён  в 5-6 классах с 

целью формирования у школьников представлений об информационной деятельности 

человека и информационной этике как основах современного информационного общества 

; 

  Предмет «ОБЖ»  (1 час  в неделю) введён 5-7 классах в целях знакомства с 

основами  обеспечения личной безопасности, поведения человека в чрезвычайных 

ситуациях, безопасности дорожного движения, оказания первой медицинской помощи. 

  Спецкурс курс    «Математика вокруг нас»» (1 час  в неделю) в 6  классе  

введён с целью  развития мотивации к обучению математики, стремление развивать 

интеллектуальные возможности  учащихся. 

 Предмет «Обществознание»  в 5 классе (1 час в неделю) введён с целью 

формирования правовой грамотности   Предмет является интегрированным, построен по 

модульному принципу, включает содержательные разделы «Общество», «Человек», 

«Социальная сфера». 

    Спецкурс «Основы духовно – нравственной культуры народов России» 

введён 5-6 классах с целью   воспитания у учащихся патриотических чувств, 

формирование патриотического сознания обучающихся, пробуждение интереса и 

бережного отношения к историческим и культурным ценностям   родного края. 

 Спецкурс курс    по математике  «Решение математических задач» (1 час  в 

неделю) в 7  классе  введён с целью  развития мотивации к обучению математики, 

стремление развивать интеллектуальные возможности  учащихся. 

на преподавания предметов: 

В 7  классе  на предмет «Биология» добавлен 1 час из школьного компонента на 

основе   двухчасовой  программы по биологии    

В 7  классе на предмет  «Русский язык» добавлен 1 час из школьного компонента 

на основе   пятичасовой  программы по русскому языку.    

На организацию предпрофильной подготовки : 

 

Эл.курс  по  обществознанию «Изучаем Конституцию» 1 ч. 8 

класс 

Эл.курс  по математике «Шаг за шагом к ОГЭ» 1 ч. 8 

класс 

Эл.курс по географии ««Планета чудес и загадок»» 1ч. 8 

класс 

Эл.курс по биологии ««Физиология высшей нервной 

деятельности» 

1ч. 8 

класс 
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Для реализации образовательной программы основного общего образования 

используются УМК в соответствии с федеральным перечнем учебников, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки РФ от №253 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» (в ред. Приказа Минобрнауки России от 

08.06.2015 г. №576) 

В  5 -8  классах    промежуточная аттестация проводится в соответствии с 

Федеральным законом РФ от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Федеральным государственным образовательным стандартом, «Положением  

о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся  МБОУ « 

Джарлинская ООШ»  , Уставом МБОУ « Джарлинская ООШ». 

 Промежуточная аттестация обучающихся проводится с целью получения 

объективной оценки усвоения обучающимися образовательных программ каждого года 

обучения Промежуточная аттестация проводится в 5 классе по всем предметам 

Федерального компонента учебного плана в конце учебного года. Сроки проведения 

промежуточной аттестации утверждаются приказом директора МБОУ « Джарлинская 

ООШ» 

Формы проведения годовой промежуточной аттестации  на 2018-2019 учебный год. 

. 

Класс  Предмет  Форма промежуточной аттестации 

5 кл. Русский язык  Диктант с грамматическим 

заданием 

 Литература Тестовая работа 

 Иностранный язык Тестовая работа  

 Математика Контрольная работа 

 Информатика и ИКТ Тестовая работа 

 История  Контрольная работа 

 Биология Тестовая работа 

 География Защита реферата 

 Обществознание Тестовая работа 

 Искусство (Музыка и ИЗО) Зачёт 

 Технология Защита проекта 

 Физическая культура Зачёт 

 Учебный курс «Основы духовно – 

нравственной культуры народов России» 

Контрольная работа 

 Учебный курс  по математике Контрольная работа 

6 кл. Русский язык  Диктант с грамматическим 

заданием 

 Литература Тестовая работа 

 Иностранный язык Тестовая работа   

 Математика Контрольная работа 

 Информатика и ИКТ Тестовая работа 

 История  Контрольная работа 

 Обществознание  Тестовая работа 

 География  Тестовая работа 

 Биология Тестовая работа 

 Искусство (Музыка и ИЗО) Тестовая работа 

 ОБЖ Тестовая работа 

 Технология Проектная работа 

 Физическая культура Зачет  

 Учебный курс «Основы духовно – 

нравственной культуры народов России» 

Контрольная работа 
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7 кл Русский язык  Региональный экзамен 

 Литература Тестовая работа 

 Иностранный язык  Контрольная работа  

 Математика Региональный экзамен 

 Информатика и ИКТ Тестовая работа 

 История  Контрольная работа 

 Обществознание  Тестовая работа 

 География  Тестовая работа 

 Физика Контрольная работа 

 Биология Тестовая работа 

 Искусство (Музыка и ИЗО) Тестовая работа 

 ОБЖ Тестовая работа 

 Технология Проектная работа 

 Физическая культура Зачет  

  Спецкурс по математике Контрольная работа 

8 кл Русский язык  Региональный экзамен 

 Литература Тестовая работа 

 Иностранный язык  Контрольная работа  

 Математика Региональный экзамен 

 Информатика и ИКТ Тестовая работа 

 История  Контрольная работа 

 Обществознание  Тестовая работа 

 География  Тестовая работа 

 Физика Контрольная работа 

 Химия Контрольная работа 

 Биология Тестовая работа 

 Искусство (Музыка и ИЗО) Тестовая работа 

 Технология Проектная работа 

 ОБЖ Тестовая работа 

 Физическая культура Зачет  

 Эл.курс  по  обществознанию «Изучаем 

Конституцию» 

Тестовая работа 

 Эл.курс  по математике  «Шаг за шагом к 

ОГЭ» 

Тестовая работа 

 Эл.курс по географии «Планета чудес и 

загадок»» 

Тестовая работа 

 Эл.курс по биологии «Физиология высшей 

нервной деятельности» 

Тестовая работа 

Внеурочная деятельность (внеаудиторная занятость) в 5- 8 -ых  классах  

реализуется в соответствии с требованиями ФГОС ООО по направлениям: 

1.  Спортивно - оздоровительное . 

2.  Общеинтеллектуальное. 

3.  Духовно-нравственное 

4.  Общекультурное 

5.  Социальное 

Содержание данных занятий сформировано с учётом пожеланий обучающихся и их 

родителей (законных представителей) и осуществляется посредством различных форм 

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

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

конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные 

практики и т.д. 
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Внеурочная деятельность учащихся 5-8 классов (недельный учебный план) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Направление Формы (вид) организации 

внеурочной деятельности 

классы  

5кл. 6 кл. 7 кл. 8 

Духовно-нравственное Лидер 1ч. 1ч. 1ч. 1ч. 

Спортивно-

оздоровительное 

Проведение спортивных 

соревнований 

    

Спортивный клуб «Олимп» 1ч. 1ч. 1ч. 1ч. 

Общеинтеллектуальное   Авиамоделирование 1ч. 1ч.   

Кружок «Мир вокруг нас» 1ч. 1ч. 1ч 1ч 

Кружок   «Архимед» 1ч   1ч. 

Кружок «Шахматы» 1ч 1ч.   

Общекультурное Кружок «Танцевальный» 1ч 1ч 1ч 1ч 

Кружок «Резьба по дереву» 1ч    

Социальное  Кружок «Лидер» 

Проведение акций, 

классных часов. 

1ч 1ч 1ч 1ч 
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Вариант 4 

Учебный план  для 5 -8 классов  реализующих в  2018-2019 учебном году ФГОС ООО 

(недельная учебная нагрузка) 

 

 Предметные области Учебные предметы/ 

Классы 

Количество часов в неделю 

5 6 7 8 

Обязательная часть     

Русский язык и 

литература 

Русский язык 6 6 4 3 

Литература 3 3 2 2 

Иностранные языки Английский язык  3 3 3 3 

Второй иностр.язык     

Математика и 

информатика 

Математика 5 5    

Алгебра   3 3 

Геометрия   2 2 

Информатика   1 1 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 2 2 2 

Обществознание   1 1 1 

География 1 1 2 2 

Естественно-научные 

предметы 

Физика   2 2 

Химия    2 

Биология 1 1 1 2 

Искусство Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 

Технология Технология 2 2 2 1 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
    1 

Физическая культура 3 3 3 3 

Итого 28 29 30 32 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

4 4 5 4 

Информатика 1 1   

ОБЖ 1 1 1  

 Обществознание 1    

Биология    1  

Русский язык   1  

Спецкурс «Основы духовно – нравственной 

культуры народов России» 

 1 1     

 Спецкурс по математике «Решение 

математических задач» 

     1  

Спецкурс по математике «Реальная математика»   1   

Спецкурс по истории    1  

Эл.курс  по математике «Шаг за шагом к ОГЭ»    1 

Эл.курс по обществознанию «Изучаем 

Конституцию» 

   1 

Эл.курс по географии «Планета чудес и загадок»    1 

Эл.курс по биологии «Физиология высшей 

нервной деятельности»» 

   1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

при 6-дневной учебной неделе 

32 33 35 36 
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                    4.ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (9 

КЛАСС ) 

 

Учебный план  для 8-9 классов представляет собой сочетание инвариантной части 

(федеральный компонент)  и вариативной  (региональный компонент и компонент  

образовательной организации). В плане четко распределено соотношение часов на 

изучение предметов регионального компонента и компонента образовательной 

организации на каждом уровне общего образования. 

            Инвариантная часть гарантирует обучающимся приобретение необходимого 

минимума знаний, умений и навыков, обеспечивающих возможность  продолжения 

образования.  Вариативная часть направлена на реализацию образовательного и 

регионального компонентов. Номенклатура обязательных образовательных областей и 

образовательных компонентов сохранена. Сохранено базисное количество часов в 

обязательных образовательных областях.  

БУП устанавливает соотношение между федеральным, региональным 

(национально-региональным) компонентом и компонентом образовательной организации: 

федеральный компонент – не менее 75 процентов от общего нормативного                  

времени, отводимого на освоение образовательных программ общего образования; 

региональный (национально-региональный) компонент – не менее 10 процентов; 

компонент образовательной организации – не менее 10 процентов. 

 Основными задачами обучения являются: 

− освоение учащимися общеобразовательных программ основного общего образования; 

− формирование прочных, устойчивых, глубоких знаний основ наук; 

− повышение мотивации обучения через активизацию познавательной деятельности; 

− диагностика и развитие общих и специальных способностей; 

− формирование навыков культуры умственного труда; 

− формирование коммуникативных навыков и начало формирования рефлексивных  

навыков. 

Учебный план предполагает реализацию программ Министерства образования РФ для 

общеобразовательных классов. 

В федеральном компоненте учебного плана определено количество учебных часов на 

изучение учебных предметов государственного образовательного стандарта образования 

«Русский язык»  (     2 часа в неделю в 9 классе), 

− «Литература» (  3 часа в 9 классе), 

− «Иностранный язык» (3 часа в неделю в  9 классе), 

− «Алгебра» (3 часа в неделю в 9 классе), 

− «Геометрия» (2 часа в неделю в 9 классе), 

− «Информатика и ИКТ» (  2 часа в неделю в 9 классе), 

− «История» (2 часа в неделю в 8 – 9 классах), 

− «Обществознание » (1 час в неделю в 9 классе), 

− «Биология» (  2 часа в неделю в 9 классе), 

− «География» ( 2 часа в неделю в 9 классе), 

− «Физика» (2 часа в неделю в 9 классе), 

− «Химия» (2 часа в неделю в 9 классе), 

− Образовательная область «Искусство» представлена учебными предметом 

«Изобразительное искусство»    1 час в неделю в 9 классе 

- «Физическая культура»  (3 часа в неделю в 9 классе). 

 Региональный компонент УП сочетает в себе своеобразие региональных 

потребностей и необходимость достижения нового качества образования в соответствии с 

концепцией модернизации российского образования. 

              Региональный компонент представлен: 

  курсом по ОБЖ в    9 классе  (1 час) с целью профилактики личной гигиены и 

здорового образа жизни, прохождения программного материала. 
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 для организации изучения обучающимися содержания образования краеведческой 

направленности включены часы для изучения интегрированного курса «Краеведение», 

обеспеченого программно – методическим комплектом:  

  - историческое краеведение   1 час  в 9 классе.   

   В 9 классе в связи с целью реализации предпрофильной подготовки введен курс 

«Человек и профессия»» (1 час). 

        В 9 классе за счет часов регионального компонента и школьного компонентов  

(вариативной части) учебного плана проводится предпрофильная подготовка, целью 

которой является оказание выпускникам основной школы психолого-педагогической 

поддержки в принятии решения относительно выбираемых ими профилей дальнейшего 

обучения в 10-11 классах и в ССУЗе , а также создание условий для повышения 

готовности подростков к социальному, профессиональному и культурному 

самоопределению. 

 Часы школьного компонента, учитывая желания учащихся и родителей,  

распределены следующим образом: 

  на проведение учебных курсов: 

         на организацию предпрофильной подготовки : 

 

Эл.курс по обществознанию «Имею право » 1 ч. 9класс 

Эл.курс    «Практикум по решению разноуровневых   задач по 

математике » 

1 ч. 9 класс 

Эл.курс    по  географии «Расширяем границы изученного» 1 ч. 9класс 

  

  Для реализации образовательной программы основного общего образования 

используются УМК в соответствии с федеральным перечнем учебников, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки РФ от №253 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» (в ред. Приказа Минобрнауки России от 

08.06.2015 г. №576) 

В  9 классе   промежуточная аттестация проводится в соответствии с Федеральным 

законом РФ от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Федеральным государственным образовательным стандартом, «Положение о текущем 

контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся  МБОУ « 

Джарлинская ООШ» , Уставом МБОУ « Джарлинская ООШ». 

  Промежуточная аттестация обучающихся проводится с целью получения 

объективной оценки усвоения обучающимися образовательных программ каждого года 

обучения Промежуточная аттестация проводится в 9 классе по всем предметам   учебного 

плана в конце учебного года. Сроки проведения промежуточной аттестации утверждаются 

приказом директора МБОУ « Джарлинская ООШ» 

 

Формы проведения годовой промежуточной аттестации  на 2017-2018 учебный год 

 

Класс  Предмет  Форма промежуточной аттестации 

9 кл Литература Тестовая работа 

 Иностранный язык Тестовая работа 

 Информатика и ИКТ Тестовая работа 

 История  Контрольная работа 

 Обществознание  Контрольная работа 

 География  Тестовая работа 

 Физика Тестовая работа 

 Химия Тестовая работа 

 Биология Тестовая работа 
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 ОБЖ Тестовая работа 

 Физическая культура Зачет  

 Искусство (Музыка и ИЗО) Тестовая работа 

 Предпрофильная подготовка    « Твоя 

профессиональная карьера» 

Контрольная работа 

 Эл.курс    «Практикум по решению 

разноуровневых   задач по математике 

подготовки к ОГЭ по математике» 

Контрольная работа 

 Эл.курс    по  географии ««Расширяем 

границы изученного» 

Контрольная работа 

 Эл.курс по обществознанию «Имею 

Право»   

Контрольная работа 

 Историческое краеведение Контрольная работа 

    

Освоение образовательных программ основного общего  образования завершается 

обязательной итоговой аттестацией выпускников. Государственная (итоговая) аттестация 

выпускников 9-ого класса школы осуществляется в соответствии с Порядком проведения 

государственной (итоговой) аттестации  по образовательным программам основного 

общего образования», утверждённым  приказом Министерством образования и науки РФ   

№ 1394 от 25.12.2013 г. и  приказом Министерства образования и науки РФ   № 692  от 

07.07.2015 г. «О внесении изменений в Порядок проведения государственной (итоговой) 

аттестации  по образовательным программам основного общего образования», 

утверждённый  приказом Министерством образования и науки РФ № 1394 от 

25.12.2013г.» 
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Учебный план  МБОУ «Джарлинская ООШ»    

для   9 класса на  2018– 2019учебный  год 

( недельный) 

Учебные предметы   Классы 

9 

Федеральный компонент  

Русский язык 2 

Литература 3 

Иностранный язык 3 

Математика  

Алгебра 3 

Геометрия 2 

Информатика и ИКТ 2 

История 2 

Обществознание (включая экономику и право) 1 

География 2 

Природоведение  

Физика 2 

Химия 2 

Биология 2 

Искусство   Изобразительная деятельность  1 

  

Технология  

Основы безопасности жизнедеятельности  

Физическая культура 3 

Итого 30 

Региональный компонент 3 

Историческое краеведение 1 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 

Предпрофильная подготовка «Человек и профессия» 1 

Итого 33 

Школьный компонент 3 

Эл.курс «Математика. Практикум по решению задач 

для подготовки к ОГЭ»   
1 

Эл. курс по обществознанию «Имею Право» 1 

Эл.курс по географии ««Расширяем границы 

изученного»» 
1 

Максимально допустимая учебная нагрузка при 6-

дневной учебной неделе 
36 
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Пояснительная записка 

к  учебному плану адаптированной образовательной программы для 

обучающихся  с ЗПР  (вариант 7.1.) на 2018 -2019 учебный год 

 

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Джарлинская ООШ»» на 2018-2019 учебный год для детей с задержкой психического 

развития, обучающихся по адаптированной образовательной программе составлен  в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в области 

образования, обеспечивает исполнение федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (далее - Стандарт), основываясь на следующих нормативных 

документах:   

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» в редакции от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 

№1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья»; 

 Приказ Министерства образования Российской Федерации от 6 октября 2009г. № 

373 «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования»; 

 Приказ Министерства образования Российской Федерации от 31 января 2012 г. N 

69 « О внесении изменений в федеральный компонент государственных 

 образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. N 1089»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 декабря 

 2012 г. N 1060 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. 

N 373" 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 

2015 г № 1576 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный

 стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373" 

 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

 Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный 

приказом Минобрнауки России от 31.03.2014г. № 253; 

 Постановление Главного санитарного врача РФ от 10.07.2015г. № 26 « Об 

утверждении требований к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с ОВЗ» (Зарегистрирован 

в Минюсте России 14.08.2015г. № 38528; 

 Приказ Министерства образования Оренбургской области от 31.07.2018г. №  01-

21/1450 «О формировании учебных планов образовательных организаций Оренбургской 

области в 2018-2019 учебном году»; 

 Устав  МБОУ «Джарлинская ООШ» 

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания 

обучающихся с ЗПР определяются адаптированной основной общеобразовательной 
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программой, а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации инвалида. 

На основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии в МБОУ 

«Джарлинская ООШ»»  организуется обучение по   варианту 7.1.   

 Нормативный срок освоения образовательной программы начального общего 

образования составляет 4 года (1 - 4 классы). 

 В 2018-2019 учебном году инклюзивное обучение будет осуществляться в  3  

классе, всего обучающихся -1.   

   Учебный план  составлен для варианта 7.1. в соответствии с   основной 

образовательной программой НОО.  

В МБОУ «Джарлинская ООШ»» в  3 классе  создаются условия для инклюзивного 

образования  путем совместного обучения в одном классе лиц с ограниченными 

возможностями здоровья  (далее с ОВЗ) и лиц,  не имеющих таких ограничений.   

Организация учебного процесса, режим работы 

В соответствии с ФГОС НОО основная образовательная программа начального 

общего образования включает в себя учебный план для учащихся 1- 4 классов Основная 

образовательная программа начального общего образования реализуется через учебный 

план и внеурочную деятельность с соблюдением требований санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов. Внеурочная деятельность в классах 

реализуется через сетевое взаимодействие с  организациями дополнительного 

образования, работу учителей, классных руководителей. 

Базисный учебный план МБОУ «Джарлинская ООШ» для 1 - 4 классов фиксирует 

максимальный объём учебной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов и 

направлений внеурочной деятельности, распределяет учебное время, отводимое на 

освоение содержания образования по классам и учебным предметам  

 БУП для I - IV классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ начального общего образования. Продолжительность 

учебного года: I класс – 33 учебные недели, II - IV классы -   34 учебные недели.  

Обучение в первом классе осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

учебные занятия проводятся по пятидневной учебной неделе и только в первую 

смену; 

используется «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии (в сентябре, 

октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 

минут каждый; январь-май – по 4 урока по 40 минут каждый); 

рекомендуется организация в середине учебного дня динамической паузы 

продолжительностью не менее 40 минут; 

обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий; 

предусмотрены дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 

Использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии 

осуществляется следующим образом. В сентябре-октябре четвертый урок и один раз в 

неделю пятый урок (всего 48 уроков) следует проводить в нетрадиционной форме: 

целевые прогулки, экскурсии, уроки-театрализации, уроки-игры. Содержание 

нетрадиционных уроков должно быть направлено на развитие и совершенствование 

движения обучающихся.  

Уроки в нетрадиционной форме распределяются в соответствии с рабочими 

программами учителей следующим образом: 24 урока физической культуры и 24 урока по 

другим учебным предметам, в том числе: 4-5 экскурсий по окружающему миру, 3-

4экскурсии по изобразительному искусству, 4-6 нетрадиционных занятий по технологии; 

4-5 уроков-театрализаций по музыке, 6-7 уроков-игр и экскурсий по математике (кроме 

уроков русского языка и литературного чтения). 

Продолжительность урока для    обучающихся II-IV классов составляет 45 минут. 

 Во  2- 4 классах – шестидневная учебная неделя. 
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 БУП устанавливает соотношение между федеральным, региональным (национально-

региональным) компонентом и компонентом образовательной организации: 

федеральный компонент – не менее 75 процентов от общего нормативного 

времени, отводимого на освоение образовательных программ общего образования; 

региональный (национально-региональный) компонент – не менее 10 процентов; 

компонент образовательной организации – не менее 10 процентов. 

Федеральный компонент базисного учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей, которые осуществляются в  МБОУ « 

Джарлинская ООШ» реализующем основную образовательную программу начального 

общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 

обучения. 

Федеральный компонент базисного учебного плана отражает содержание 

образования, которое обеспечивает достижение важнейших целей современного 

начального образования: 

- формирование гражданской идентичности обучающихся,  приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

- готовность обучающихся к продолжению образования на последующих 

ступенях основного общего образования, их приобщение к информационным 

технологиям; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Предметная область «Русский язык и литература» 

Изучение предмета «Русский язык» в начальной школе направлено на развитие речи, 

мышления, воображения школьников, способности выбирать средства языка в 

соответствии с условиями общения, на воспитание позитивного эмоционально-

ценностного отношения к русскому языку, пробуждение познавательного интереса к 

слову, стремления совершенствовать свою речь. Формируются первоначальные знания о 

лексике, фонетике, грамматике русского языка. Младшие школьники овладевают 

умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные 

монологические высказывания и письменные тексты-описания и повествования 

небольшого объема, овладевают основами делового письма (написание записки, адреса, 

письма). 

Изучение предмета «Литературное чтение» в начальной школе ориентировано на 

формирование и совершенствование всех видов речевой деятельности младшего 

школьника (слушание, чтение, говорение, письмо, различные виды пересказа), на 

знакомство с богатым миром отечественной и зарубежной детской литературы, на 

развитие нравственных и эстетических чувств школьника, способного к творческой 

деятельности. 

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

Изучение родного языка направлено на формирование первоначальных 

представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, 

о языке как основе национального самосознания, сформированности позитивного 

отношения к правильной устной и письменной речи. 

В ходе изучения литературного чтения на родном языке формируются речевые 

способности учащегося, культура речи, интерес к родному языку. Данный предмет 

призван формировать читательскую деятельность школьника, интерес к чтению и книге, 

читательский кругозор. Младшие школьники знакомятся с образцами фольклора родного 

языка, с лучшими произведениями детской национальной литературы.  

Предметная область «Иностранный язык» 

Иностранный язык в начальной школе изучается со 2 класса. Он формирует 

элементарные коммуникативные умения в говорении, аудировании, чтении и письме; 

развивает речевые способности, внимание, мышление, память и воображение младшего 

школьника; способствует мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком.  
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В школе созданы условия для изучения и преподавания английского языка. 

Предметная область «Математика и информатика» 

Изучение математики направлено на формирование первоначальных представлений 

о математике как части общечеловеческой культуры, на развитие образного и логического 

мышления, воображения, математической речи, формирование предметных умений и 

навыков, необходимых для успешного решения учебных и практических задач и 

продолжения образования.  

Предметная область «Обществознание и естествознание (окружающий мир») 
Изучение интегрированного предмета «Окружающий мир» направлено на 

воспитание любви и уважения к природе, своему селу, своей Родине; осмысление личного 

опыта общения ребенка с природой и людьми; понимание своего места в природе и 

социуме; приучение детей к рациональному постижению мира на основе глубокого 

эмоционально-ценностного отношения к нему.  Особое внимание уделяется 

формированию у младших школьников здорового образа жизни, элементарных знаний о 

поведении в экстремальных ситуациях, т. е. основам безопасности жизнедеятельности. 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» 
В рамках предметной области «Основы религиозных культур и светской этики» в 4 

классе вводится учебный курс «Основы светской этики» – 1 час в неделю по выбору 

родителей (законных представителей).  

Предметная область «Искусство» 

Изучение предмета «Изобразительное искусство» направлено на сформированность 

первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жизни человека, его 

роли в духовно-нравственном развитии человека и на развитие способности к 

эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного искусства, 

выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру. 

Изучение предмета «Музыка» направлено на сформированность представлений о 

роли музыки в жизни человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека, на 

умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произведению. 

Предметная область «Технология» 
Учебный предмет «Технология» формирует практико-ориентированную 

направленность содержания обучения, которая позволяет реализовать практическое 

применение знаний, полученных при изучении других учебных предметов (математика, 

окружающий мир, изобразительное искусство, русский язык, литературное чтение), в 

интеллектуально-практической деятельности ученика; это, в свою очередь, создает 

условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости и вариативности 

мышления у школьников. 

Предметная область «Физическая культура» 

Занятия по физической культуре направлены на укрепление здоровья, содействие 

гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию и всесторонней 

физической подготовленности ученика.   

Учебный план реализуется    в  3  классе  с помощью  УМК «Гармония». Для 

реализации образовательной программы начального общего образования используются 

УМК в соответствии с федеральным перечнем учебников, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 №253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» (в ред. Приказа Минобрнауки России от 

08.06.2015 г. №576) 

БУП имеет свои особенности.  

Учебный предмет «Иностранный язык» ( английский язык)  изучается со II класса. 

Учебный предмет «Окружающий мир (человек, природа, общество)» изучается с I 

по IV класс по 2 часа в неделю. Учебный предмет является интегрированным. В его 

содержание дополнительно введены развивающие модули и разделы социально-

гуманитарной направленности, а также элементы основ безопасности жизнедеятельности. 
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  Учебный предмет «Информатика и информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ)», направленные на обеспечение всеобщей компьютерной грамотности, 

изучаются во   3   классе  за счёт часов школьного компонента. 

 В IV классе в учебный план включен курс «Основы религиозной культуры и 

светской этики», представленный модулем «Основы мировых религиозных культур». 

Выбор данного модуля осуществлен родителями (законными представителями) 

обучающихся и решением педагогического совета, зафиксирован письменными 

заявлениями родителей (законных представителей) обучающихся и протоколом 

педагогического совета.   

В 2,3,4  классах на предмет  «Литературное чтение» добавлен 1 час  на основе   

четырёхчасовой  программы по  литературному чтению.   В 1  классе реализация 

предметной области «Родной русский язык и литературное чтение на родном (русском) 

языке» вводится при интеграции с учебным предметом «Русский  язык», за счёт часов  

школьного компонента добавлен 1 час на  изучение предмета« Русский язык» Изучение 

предмета  «Родной (русский) язык» при интеграции с  предметом « Русский язык» 

предусматривает  5 часов в неделю. 

Во 2-4  классах реализация предметной области «Родной русский язык и 

литературное чтение на родном (русском) языке» вводиться при интеграции с учебным 

предметом «Русский  язык» и  учебным предметом « Литературное чтение». На изучения 

предмета « Русский язык» добавлен 1 час и  на изучение предмета  «Литературное чтение» 

добавлен  1час. Изучение предмета  «Родной (русский) язык» при интеграции с  

предметом « Русский язык» во 2-4 классах предусматривает по 6 часов в неделю. 

 Изучение предмета  «Литературное чтение на родном (русском) языке» при 

интеграции с  предметом «Литературное чтение»   во2-4 классах предусматривает по 5 

часов в неделю. 

 Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего 

объема учебного предмета, курса, дисциплины сопровождается промежуточной 

аттестацией обучающихся.   Формы  и порядок проведения промежуточной аттестации 

определяются ежегодно педагогическим Советом   МБОУ « Джарлинская ООШ»  в 

соответствии Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной 

аттестации учащихся МБОУ « Джарлинская ООШ».  

Промежуточная аттестация обучающихся проводится с целью получения 

объективной оценки усвоения обучающимися образовательных программ каждого года 

обучения Промежуточная аттестация проводится в   3классе по всем предметам 

Федерального компонента учебного плана в конце учебного года. Сроки проведения 

промежуточной аттестации утверждаются приказом директора МБОУ « Джарлинская 

ООШ». 

Формы проведения годовой промежуточной аттестации  на 2018-2019 учебный год. 

Класс  Предмет  Форма промежуточной аттестации 

   

3 кл. Русский язык   Диктант с грамматическим заданием 

Литературное чтение Тестовая работа 

Иностранный язык Тестовая работа 

Математика Контрольная работа 

Окружающий мир Тестовая работа 

Музыка Практическая работа 

Изобразительное искусство Практическая работа 

Информатика  

Технология  Проектная работа 

Физическая культура Зачет  

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Контрольная работа 
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  В часть, формируемую участниками образовательного процесса, входит и 

внеурочная деятельность. В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная 

деятельность организуется по направлениям развития личности: 

 

№№ п/п Основные направления Формы (вид) организации 

внеурочной деятельности 

Недельная 

нагрузка 

6.  Спортивно-

оздоровительное 

Кружок «Русские народные игры» 1ч/неделю 

7.  Духовно-нравственное Кружок «Моё Оренбуржье» 1ч/неделю 

8.   Кружок « Занимательная 

математика» 

1ч/неделю 

9.  Общекультурное Кружок « Танцевальный» 1ч/неделю 

Кружок « Волшебная кисть» 1ч/неделю 

10.  Социальное Час общения 1ч/неделю 

  

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» 

является неотъемлемой частью образовательного процесса в  МБОУ « Джарлинская ОШ», 

который предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, 

направленных на их развитие. 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, 

формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей) и реализуется посредством различных форм организации: экскурсии, 

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

олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно 

полезные практики, социальное проектирование. 
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Учебный план начального общего образования обучающихся с задержкой 

психического развития (вариант 7.1.)  

Внеурочная деятельность  3  класс 

 

№№ п/п Основные направления Формы (вид) организации 

внеурочной деятельности 

Недельная 

нагрузка 

6.  Спортивно-

оздоровительное 

Кружок «Русские народные игры» 1ч/неделю 

7.  Духовно-нравственное Кружок «Моё Оренбуржье» 1ч/неделю 

8.  Общеинтеллектуальное Кружок « Занимательная 

математика» 

1ч/неделю 

9.  Общекультурное Кружок « Танцевальный» 1ч/неделю 

Кружок « Волшебная кисть» 1ч/неделю 

10.  Социальное Час общения 1ч/неделю 

Коррекционная работа осуществляется в ходе всего учебно-образовательного 

процесса, при изучении предметов учебного плана и на специальных коррекционно-

Предметные области Учебные 

предметы/ Классы 

   

I II III IV   Всего 

 Обязательная 

часть 

   

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 6 6 6 23 

Литературное 

чтение 

4 5 5 5 19 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык      

Литературное 

чтение на родном 

языке 

     

Иностранный язык Иностранный язык - 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая 

культура 

3 3 3 3 12 

Итого 21 25 25 26 91 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
  1 1     

Информатика    1   1 

Спецкурс «Путешествие в геометрию»  1    

Максимально допустимая недельная нагрузка   21 26 26 26  99 
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развивающих занятиях во внеурочное время, где осуществляется коррекция дефектов 

психофизического развития обучающихся с ЗПР и оказывается помощь в освоении нового 

учебного материала на уроке и в освоении АООП НОО в целом. На индивидуальные 

коррекционные занятия отводится до 25 мин.  Коррекционно - развивающие занятия 

проводятся в рамках штатного расписания работы учителя – логопеда педагога- психолога  

Содержание  коррекционно - развивающей области 

Содержание коррекционно - развивающей области представлено следующими 

обязательными коррекционными занятиями: «Коррекционно-развивающие занятия 

(логопедические и психокоррекционные)» (фронтальные и/или индивидуальные занятия),   

 Коррекционно-развивающие занятия. 

 Логопедические занятия. Цель логопедических занятий состоит в диагностике, 

коррекции и развитии всех сторон речи (фонетико-фонематической, лексико-

грамматической, синтаксической), связной речи. 

Основными направлениями логопедической работы является: 

диагностика и коррекция звукопроизношения (постановка, автоматизация и 

дифференциация звуков речи); 

диагностика и коррекция лексической стороны речи (обогащение словаря, его 

расширение и уточнение); 

диагностика и коррекция грамматического строя речи (синтаксической структуры 

речевых высказываний, словоизменения и словообразования); 

коррекция диалогической и формирование монологической форм речи, развитие 

коммуникативной функции речи (развитие навыков диалогической и монологической 

речи, формирование связной речи, повышение речевой мотивации, обогащение речевого 

опыта); 

коррекция нарушений чтения и письма; 

расширение представлений об окружающей действительности; развитие 

познавательной сферы (мышления, памяти, внимания и др. познавательных процессов). 

Психокоррекционные занятия. Цель психокорреционных занятий заключается в 

применении разных форм взаимодействия с обучающимися, направленными на 

преодоление или ослабление проблем в психическом и личностном развитии, 

гармонизацию личности и межличностных отношений. 

Основные направления работы: 

диагностика и развитие познавательной сферы и целенаправленное формирование 

высших психических функций (формирование учебной мотивации, активизация сенсорно-

перцептивной, мнемической и мыслительной деятельности); 

диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее 

недостатков (гармонизация психо - эмоционального состояния, формирование 

позитивного отношения к своему «Я», повышение уверенности в себе, развитие 

самостоятельности, формирование навыков самоконтроля); 

диагностика и развитие коммуникативной сферы и социальная интеграции 

(развитие способности к эмпатии, сопереживанию); 

формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими (в семье, 

классе), повышение социального статуса обучающегося в коллективе, формирование и 

развитие навыков социального поведения; 

формирование произвольной регуляции деятельности и поведения (развитие 

произвольной регуляции деятельности и поведения, формирование способности к 

планированию и контролю). 

  Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего 

объема учебного предмета, курса, дисциплины сопровождается промежуточной 

аттестацией обучающихся.   Формы  и порядок проведения промежуточной аттестации 

определяются ежегодно педагогическим Советом   МБОУ « Джарлинская ООШ»  в 

соответствии Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной 

аттестации учащихся МБОУ « Джарлинская ООШ».  
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Промежуточная аттестация обучающихся проводится с целью получения 

объективной оценки усвоения обучающимися образовательных программ каждого года 

обучения Промежуточная аттестация проводится во 2-4  классе по всем предметам 

Федерального компонента учебного плана в конце учебного года. Сроки проведения 

промежуточной аттестации утверждаются приказом директора МБОУ « Джарлинская 

ООШ». В 1 классе промежуточная аттестация не проводиться. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА к индивидуальному 

учебному плану   для обучающегося  с лёгкой степенью умственной 

отсталости (интеллектуальными нарушениями) 

2 класса  (вариант 1) по ФГОС НОО 

Учебный план  для обучающихся  2 класса с легкой степенью умственной 

отсталости (интеллектуальными нарушениями) (далее - учебный план) обеспечивает 

введение в действие и реализацию требований Федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), по 1 варианту (приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 19.12.2014г № 1599), разработан в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

29.12.2012г. Документ определяет общий объем нагрузки и максимальный объем 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных 

областей.. Организация временного режима обучения обучающихся с легкой степенью 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) соответствует их особым 

образовательным потребностям и учитывает их индивидуальные возможности. 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. 

Устанавливается следующая продолжительность учебного года:  2 класс - 34 

учебные недели. 

Для профилактики переутомления обучающихся данной категории в годовом 

календарном учебном плане предусмотрены равномерно распределенные периоды 

учебного времени и каникул (модули). 

Обучение во   2 классе по 1 варианту имеет диагностико - пропедевтическую 

направленность. 

В целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся устанавливается 

продолжительность учебной недели - 5 дней (при соблюдении гигиенических требований 

к максимальным величинам недельной образовательной нагрузки согласно действующему 

СанПиНу 2.4.2.3.286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», утвержденных 

постановлением Главного санитарного врача от 10.07.2015г. №26. 

Продолжительность учебных занятий для  обучающихся 2 класса - 40 минут. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом — не менее 8 недель 

Содержание начального общего образования умственно отсталых обучающихся, 

воспитанников реализуется преимущественно за счет введения учебных предметов, 

обеспечивающих целостное восприятие мира, с учетом их особых образовательных 

потребностей и возможностей, а также коррекционно-развивающих курсов, направленных 

на коррекцию когнитивных и психических функций. 

Учебный план состоит из двух частей - обязательной и вариативной (формируемой 

участниками образовательных отношений). Обязательная часть определяет состав 

учебных предметов обязательных предметных областей: 

 Язык и речевая практика, 
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 Математика, 

 Естествознание, 

 Искусство, 

 Физическая культура, 

 Технология. 

Реализация адаптированной основной общеобразовательной программы (далее - 

АООП) в части трудового обучения, осуществляется исходя из региональных условий, 

ориентированных на потребность в рабочих кадрах, и с учетом индивидуальных 

особенностей психофизического развития, здоровья, возможностей, а также интересов 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья и их родителей (законных 

представителей), на основе дальнейшего выбора профиля труда, включающего в себя 

подготовку учащегося к индивидуальной трудовой деятельности. 

Основные задачи реализации содержания образования обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями): 

 формирование жизненных компетенций, обеспечивающих овладение системой 

социальных отношений и социальное развитие обучающегося, воспитанника, а также его 

дальнейшую интеграцию в социальное окружение; 

 формирование основ духовно-нравственного развития обучающихся, 

воспитанников, приобщение их к общекультурным, национальным и этнокультурным 

ценностям; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

 введение учебных курсов для факультативного изучения отдельных направлений. 

Основные задачи реализации содержания предметных областей: 

  Предметная область «Язык и речевая практика». 

Учебные предметы: Русский язык, Чтение, Речевая практика. 

Основные задачи реализации содержания: Русский язык. Формирование первоначальных 

навыков чтения и письма в процессе овладения грамотой. Формирование элементарных 

представлений о русском (родном) языке как средстве общения и источнике получения 

знаний. Использование письменной коммуникации для решения практико-

ориентированных задач. 

Чтение. Осознание значения чтения для решения социально значимых задач, 

развития познавательных интересов, воспитания чувства прекрасного, элементарных 

этических представлений, понятий, чувства долга и правильных жизненных позиций. 

Формирование и развитие техники чтения, осознанного чтения доступных по содержанию 

и возрасту литературных текстов. Формирование коммуникативных навыков в процессе 

чтения литературных произведений. 

Речевая практика. Расширение представлений об окружающей действительности. 

Обогащение лексической и грамматико-синтаксической сторон речи. Развитие навыков 

связной устной речи. Развитие навыков устной коммуникации и их применение в 

различных ситуациях общения. Ознакомление со средствами устной выразительности, 

овладение нормами речевого этикета 

Предметная область «Математика». 
Учебный предмет: Математика. Основные задачи реализации содержания: Овладение 

началами математики (понятием числа, вычислениями, решением арифметических задач и 

др.). Овладение способностью пользоваться математическими знаниями при решении 

соответствующих возрасту житейских задач (ориентироваться и использовать меры 

измерения пространства, времени, температуры и др. в различных видах практической 

деятельности). Развитие способности использовать некоторые математические знания в 

жизни 

Предметная область «Естествознание». 
Учебные предметы «Мир природы и человека». Основные задачи реализации 

содержания: 
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Мир природы и человека. Формирование представлений об окружающем мире: 

живой и неживой природе, человеке, месте человека в природе, взаимосвязях человека и 

общества с природой. Развитие способности к использованию знаний о живой и неживой 

природе и сформированных представлений о мире для осмысленной и самостоятельной 

организации безопасной жизни в конкретных природных и климатических условиях. 

Формирование элементарных знаний о живой и неживой природе и взаимосвязях, 

существующих между ними. Применение полученных знаний в повседневной жизни. 

Развитие активности, любознательности и разумной предприимчивости во 

взаимодействии с миром живой и неживой природы. 

Формирование элементарных научных представлений о компонентах живой 

природы: строении и жизни растений, животных, организма человека и его здоровье. 

Практическое применение биологических знаний: усвоение приемов выращивания и 

ухода за некоторыми (например, комнатными) растениями и домашними животными, 

ухода за своим организмом; использование полученных знаний для решения бытовых, 

медицинских и экологических проблем. 

Предметная область «Искусство». 
Учебные предметы: Изобразительное искусство. Музыка. 

Основные задачи реализации содержания: Изобразительное искусство. 

Формирование умений и навыков изобразительной деятельности, их применение для 

решения практических задач. Развитие художественного вкуса: умения отличать 

«красивое» от «некрасивого»; понимание красоты как ценности; воспитание потребности 

в художественном творчестве. 

Музыка. Формирование и развитие элементарных умений и навыков, 

способствующих адекватному восприятию музыкальных произведений и их исполнению. 

Развитие интереса к музыкальному искусству; формирование простейших эстетических 

ориентиров. 

Предметная область «Физическая культура». 
Учебный предмет: Физическая культура (Адаптивная физическая культура).  

Основные задачи реализации содержания: Формирование установки на сохранение 

и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни; соблюдение 

индивидуального режима питания и сна. Воспитание интереса к физической культуре и 

спорту, формирование потребности в систематических занятиях физической культурой и 

доступных видах спорта. Формирование и совершенствование основных двигательных 

качеств: быстроты, силы, ловкости и др. Формирование умения следить за своим 

физическим состоянием, величиной физических нагрузок, адекватно их дозировать.  

Овладение основами доступных видов спорта (легкой атлетикой, гимнастикой и 

др.) в соответствии с возрастными и психофизическими особенностями обучающихся. 

Коррекция недостатков познавательной сферы и психомоторного развития; развитие и 

совершенствование волевой сферы. Воспитание нравственных качеств и свойств 

личности. 

Предметная область «Технология». 
Учебные предметы: Трудовое обучение (ручной труд) 

Основные задачи реализации содержания: Ручной труд. Овладение элементарными 

приемами ручного труда, общетрудовыми умениями и навыками, развитие 

самостоятельности, положительной мотивации к трудовой деятельности. Получение 

первоначальных представлений о значении труда в жизни человека и общества, о мире 

профессий и важности выбора доступной профессии. 

Часть базисного учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных 

потребностей, характерных для данной группы обучающихся, а также индивидуальных 

потребностей каждого обучающегося. Таким образом, часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательных отношений, предусматривает: увеличение учебных часов, 

отводимых на изучение отдельных учебных предметов обязательной части  на предметы 

«Математика», «Чтение,,»Русский язык» - добавлено по 1 часу  на каждый  предмет . 
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введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых 

образовательных  «Коррекционно-развивающая область» представлена   коррекционными 

занятиями .       

Основные задачи реализации содержания:  

Индивидуальные  коррекционно-развивающие занятия . Формирование и развитие 

различных видов устной речи (разговорно-диалогической, описательно-

повествовательной) на основе обогащения знаний об окружающей действительности.  

Обогащение и развитие словаря, уточнение значения слова, развитие лексической 

системности, формирование семантических полей. Развитие и совершенствование 

грамматического строя речи. Развитие связной речи. Коррекция недостатков письменной 

речи (чтения и письма). 

Психокоррекционные занятия.  Основными задачами данных занятий является 

стимуляция   интеллектуальных процессов, формирование учебной мотивации. 

Гармонизация психоэмоционального состояния, формирование позитивного отношения к 

своему «Я», повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, формирование 

навыков самоконтроля. Развитие способности к  сопереживанию; формирование 

продуктивных видов взаимоотношений с окружающими (в семье, классе), повышение 

социального статуса ребенка в коллективе, формирование и развитие навыков 

социального поведения. 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в общеобразовательной организации. 

Внеурочная деятельность 1 варианта учебного плана разработана с учетом 

психофизических возможностей детей с легкой умственной отсталостью. Чередование 

учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации АООП определено 

образовательным учреждением. 

Внеурочная деятельность   организуется по следующим направлениям: спортивно-

оздоровительное, социальное, общекультурное, духовно - нравственное.   

Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для: элементарной 

творческой самореализации обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в комфортной развивающей среде, стимулирующей 

возникновение личностного интереса к различным аспектам жизнедеятельности; 

позитивного отношения к окружающей действительности; социального становления 

обучающегося в процессе общения и совместной деятельности в детском сообществе, 

активного взаимодействия со сверстниками и педагогами; профессионального 

самоопределения, необходимого для успешной реализации дальнейших жизненных 

планов обучающихся. 

Результативность внеурочной деятельности предполагает: приобретение 

обучающимися с умственной отсталостью социального знания, формирования 

положительного отношения к базовым ценностям, приобретения опыта самостоятельного 

общественного действия. 

Базовые национальные ценности российского общества: патриотизм, 

социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, 

традиционные религии России, искусство и литература, природа, человечество 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 

№№ п/п Основные направления Формы (вид) организации 

внеурочной деятельности 

Недельная 

нагрузка 

1.  Спортивно-

оздоровительное 

Кружок «Русские народные игры» 1ч/неделю 

2.  Духовно-нравственное Кружок «Моё Оренбуржье» 1ч/неделю 

3.  Общекультурное Кружок « Волшебная кисть» 1ч/неделю 

4.  Социальное Час общения 1ч/неделю 
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Учебный план общего образования обучающихся  2 класса с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 1 вариант 

Вариант 1-ИН 

Примерный учебный план общего образования  

обучающихся с умственной отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями)   

2 класс 

Предметные области Классы, учебные 

предметы 

Кол-во часов в 

неделю 

Всего 

2 класс 

Обязательная часть 

1. Язык и речевая 

практика 

1.1.Русский язык 

1.2. Чтение 

1.3. Речевая практика 

3 

4 

2 

 3 

4 

2 

2. Математика 2.1.Математика 4 4 

3. Естествознание 3.1.Мир природы и 

человека 

1 1 

4. Искусство 4.1.Музыка 

4.2. Изобразительное 

искусство 

1 

 

1 

1 

 

1 

5. Физическая 

культура 

5.1.Физическая 

культура 

3 3 

6. Технология 6.1.Ручной труд 1 1 

ИТОГО  20 20 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

3 3 

Чтение 2 2 

 Русский язык 1 1 

Математика 1  

Максимально допустимая недельная 

нагрузка (при 5-дневной учебной неделе) 

23 23 

Коррекционно-развивающая область  
(внеурочной деятельности) 

2 2 

Исправление недостатков развития, 

восполнение пробелов в знаниях 

2 2 

Внеурочная деятельность 3 3 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА к индивидуальному 

учебному плану   для обучающегося  с умеренной и тяжёлой степенью 

умственной отсталости (интеллектуальными нарушениями) 

3 класса  (вариант 2) по ФГОС НОО 

Учебные планы для образовательных учреждений, реализующих адаптированные 

основные общеобразовательные программы для детей с умственной отсталостью 

разработаны с учетом особенностей обучающихся с умственной отсталостью: 

I  вариант учебного плана - для обучающихся с легкой умственной отсталостью; 

II  вариант - для обучающихся с умеренной и тяжелой умственной 

отсталостью. 

1. Общие положения 

1.1.  Учебный план - документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы 

промежуточной аттестации обучающихся. 

1.2.  Учебный план  МБОУ «Джарлинская ООШ», реализующей 

адаптированную основную общеобразовательную программу для детей с умственной 

отсталостью,   формируются в соответствии с: 

Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Федеральным государственным образовательным стандартом образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации и от 

19.12.2014 № 1599 (далее - ФГОС обучающихся с интеллектуальными нарушениями)  ); 

Порядком 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; 

1.2. Учебный план МБОУ «Джарлинская ООШ»  на 2017/2018 учебный год 

обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму образовательного 

процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее - СанПиН 2.4.2.2821-10). 

Нормативный срок освоения образовательных программ общего образования 

начального уровня может быть увеличен по рекомендации медицинской или психолого - 

медико - педагогической комиссии. 

1.3.  Учебный год начинается 01.09.2018г.   

Для профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном графике 

предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 

процесса, не должно в совокупности превышать величину недельной образовательной 

нагрузки, установленную СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной 

недели, при этом объем максимально допустимой аудиторной недельной нагрузки в 

течение дня составляет: 

1.5.    При организации обучения в очно-заочной и (или) заочной формах 

учебные планы должны быть основаны на требованиях ФГОС общего образования . 

Уменьшать количество обязательных учебных предметов запрещено. Соотношение 

часов классно-урочной и самостоятельной работы обучающихся определяется 
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образовательным учреждением. 

1.6.    Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учетом 

количества часов по учебным планам, рабочим программам учебных предметов, 

образовательным программам в соответствии с приказом Минобрнауки России от 

22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о 

порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в 

трудовом договоре». 

2.  В учебном плане надомного обучения представлены все предметы очной формы 

обучения. 

Рекомендовано следующее проведение уроков: 

1)  0,5 часовые занятия проводятся через неделю по 1 часу 

2)  0,5 часовые занятия проводятся как интегрированный предмет 

«Адаптивная физкультура+ Музыка и движение» 1 раз в неделю. Это 

отражается в журнале ученика: 

 

3.Предметы, входящие в основную нагрузку 

Учебный план состоит из инвариантной и вариативной частей. 

Инвариантная часть учебного плана МБОУ «Джарлинская ООШ», 

реализующая полностью федеральный компонент государственных 

адаптированных образовательных программ, обеспечивает овладение 

выпускниками специальных образовательных учреждений необходимым 

минимумом знаний, умений и навыков. 

Вариативная часть учебного плана МБОУ «Джарлинская ООШ»обеспечивает 

реализацию школьного компонента. Максимально допустимая нагрузка учащихся 

состоит из суммы часов инвариантной и вариативной частей учебного плана и не 

превышает максимально допустимой нагрузки. 

Федеральный компонент состоит из 6 образовательных областей и включает в 

себя: 

1.  Язык и речевая практика - речь и альтернативная коммуникация; 

2.  Математика - математические представления; 

3.  Окружающий мир - окружающий природный мир, человек, домоводство, 

окружающий социальный мир; 

4.  Искусство - музыка и движение, изобразительная деятельность; 

5.  Физическая культура - адаптивная физкультура; 

6.  Технологии - труд. 

Предполагаемое содержание коррекционно-развивающей работы с данной 

категорией детей относится к пропедевтическому уровню образованности. 

Это отражается в названиях учебных предметов. 

Особенности учебного плана. Учебный план позволяет определить основные 

направления образования и задачи коррекционного развития детей и подростков 

школьного возраста (от 7-9 до 18 лет) с умеренной и тяжелой умственной отсталостью, 

со сложным дефектом, а так же обучающихся на дому. 

Особенности развития учащихся, связанные с основным заболеванием в 

сочетании с различными социальными условиями, в которых воспитываются дети и 

подростки, затрудняют стандартизацию их образования, так как каждый учащийся 

нуждается в специальных образовательных условиях. Это предполагает наличие для 

отдельных детей и подростков: 

-  гибкого учебного плана, позволяющего учитывать специфику нарушений 

и особые образовательные потребности; 

-  разноуровневых программ, адаптированных для индивидуального 

дата Предмет Колич. часов Тема Подпись родителей 
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обучения; 

-  поддержку и развитие сложившегося уровня индивидуализации и 

вариативности образования; 

-  интегративное изучение отдельных дисциплин. 

Обучение предполагается по индивидуальным образовательным программам и 

планам, разработанным в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии.   

Особенности организации учебного процесса.  
Обучение должно осуществляться индивидуально или малыми группами (не более 

трех человек). 

Основополагающим принципом организации учебного процесса является гибкость 

учебного плана, который разрабатывается на основе базисного учебного плана 

учреждения. Индивидуальный учебный план для каждого учащегося должен быть 

основан на психолого-медико-педагогических рекомендациях. Предполагается 

согласование индивидуального образовательного маршрута учащегося с его родителями 

или лицами, их заменяющими. 

Возможно изменение учебного плана как в сторону уменьшения количества часов в 

неделю, так и в сторону их увеличения, что связано с особенностями развития 

обучающихся, с характером протекания заболевания. 

Учебно-воспитательный процесс имеет целью: 

-  формирование социально-значимых умений и навыков, необходимых для 

социализации, ориентации в социальной среде, повседневных жизненных ситуациях; 

-  формирование максимально возможного навыка самостоятельности; 

-  совершенствование качества жизни учащихся. 

Обучение детей и подростков в соответствии с учебным планом по «Программе» 

осуществляется на основании рекомендаций районной медико-психологопедагогической 

комиссии. 

Содержание обучения направлено на социализацию, коррекцию личности и 

познавательных возможностей обучающегося. На первый план выдвигаются задачи, 

связанные с приобретением элементарных знаний, формированием практических 

общеучебных знаний и навыков, обеспечивающих относительную самостоятельность 

детей в быту, их социальную адаптацию, а также развитие социально значимых качеств 

личности. 

Краткая характеристика содержания предметов 

Речь и альтернативная коммуникация; Окружающий социальный мир, Человек, 

Домоводство. В ходе организации и проведения уроков по данным предметам 

необходимо исходить из положения о том, что общение является особым видом 

деятельности, а развитие речи есть усвоение средств общения. Поэтому вся 

коррекционно-образовательная работа с учащимися с умеренной и тяжелой умственной 

отсталостью должна строиться таким образом, чтобы были задействованы три 

составляющие деятельности: мотивационная, целевая и исполнительская. Задачи 

формирования представлений детей школьного возраста с умеренной и тяжелой 

умственной отсталостью о себе и об окружающем мире, развития их речи решаются на 

комплексной основе, с использованием деятельностного подхода к обучению. Они 

структурируются в виде тематических групп: «Это - Я», «Мои игрушки», «Моя семья», 

«Мой дом», «Я в школе», «Мир цвета и звука». 

Такая структура обеспечивает эмоциональное и социально-личностное развитие 

учащегося с умеренной или тяжелой умственной отсталостью, формирование его 

представлений о себе, об окружающей предметной и социальной действительности. 

Она тесно связана с содержанием сюжетно-ролевых и театрализованных игр, 

продуктивной деятельностью учащихся на учебных занятиях, а также с коррекционно-

адаптационной областью учебного плана. 

Темы уроков-занятий по перечисленным выше предметам находят свое 

логическое продолжение в содержании уроков-занятий по предметам «Математические 
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представления», «Изобразительная деятельность», а также в реализации задач 

компенсаторно-адаптационной области «Домоводство», в логопедической и 

психокоррекционной работе и т. д. 

Предмет Окружающий природный мир содействует формированию 

представлений у учащихся со сложным дефектом, умеренной или глубокой степенью 

умственной отсталости об окружающей действительности, явлениях природы, социуме и 

его закономерностях, мире животных и растений. Темы курса: «Мир животных», «Мир 

растений», «Явления природы», «Мир людей». 

Речь и альтернативная коммуникация. В силу значительных ограничений 

вербальной коммуникации учащийся с умеренной или тяжелой умственной отсталостью 

оказывается в большой зависимости от коммуникативных партнеров, поэтому так важно 

научить его альтернативным приемам работы с различными видами доступной 

информации. Предмет предполагает обучение учащихся с умеренной и тяжелой 

умственной отсталостью» следующим вариантам коммуникации: 

-  «чтение» телесных и мимических движений; 

-  «чтение» жестов; 

-  «чтение» изображений на картинках и картинах; 

-  «аудиальное чтение»: слушание аудиокниг (литературных произведений, 

записанных на пластинки, аудиокассеты, CD-диски и др.); 

-  «чтение видеоизображений» (изображений на CD-дисках, видеофильмов: 

мультфильмов, документальных фильмов о природе, животных, фрагментов 

художественных фильмов и т. п.); 

-  «чтение» пиктограмм; 

-  глобальное чтение; 

-  чтение букв, цифр и других знаков; 

-  чтение по складам и т. п. 

Такое широкое понимание «чтения» и в соответствии с этим обучение кодированию 

и декодированию визуальной и аудиальной информации способствует развитию 

социально-бытовой ориентировки учащихся. Предмет тесно связан с логопедической 

работой с учащимися с умеренной умственной отсталостью. 

Изобразительная деятельность. Овладение письмом является одной из 

труднейших задач обучения детей с умеренной умственной отсталостью. Этот вид речи 

оказывается чаще всего недоступным для учащихся с тяжелой умственной отсталостью. 

Таким образом, процесс овладения навыками письма доступен не всем учащимся данной 

категории. Предмет предполагает обучение учащихся с умеренной и тяжелой умственной 

отсталостью следующим вариантам изображеий: 

-  рисованию контурных и цветных изображений по трафаретам; 

-  рисованию («писанию») контурных линий, штрихов, изображающих пятна (черно-

белые и цветовые), на фоне листа, различной по фактуре сыпучей поверхности (обычно 

белой бумаги или манки, светлого песка на подносе), с которым изображение образует 

контрастное или нюансное соотношение; 

-  рисованию простых эстампов (с помощью взрослого), отражающих смысловые 

единицы; 

-  обводке по точкам и пунктирным линиям, дорисовыванию частей изображения с 

целью создания целого (двухмерное изображение предмета); 

-  написанию печатных букв («печатанию» букв); 

-  написанию букв по трафаретам, изображающим письменные буквы; 

-  составлению с помощью пиктограмм текста — книжки пиктограмм (совместно со 

взрослыми); 

-  рисованию плакатов, коллажей с доступной тематикой с использованием 

предметно-практической деятельности (рисование, аппликация, конструирование из 

природного и бросового материала); 

-  списыванию букв, слогов, слов с печатного или письменного текста; 

-  написанию букв, слогов, слов и коротких предложений. 
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Таким образом, учащиеся получают лишь элементарные основы графики и письма. 

Обучение носит сугубо практическую направленность, не требующую от учащихся 

соблюдения четких правил. Конечная цель обучения учащихся данной категории 

заключается в том, чтобы научить их писать свои фамилию, имя, отчество, простое 

заявление и т. п. 

На уроках по предмету «Изобразительная деятельность» учащиеся овладевают 

элементарными изобразительными и графомоторными навыками, пространственными 

представлениями. Независимо от возраста учащихся обучение проводится в игровой 

форме, наиболее доступной детям с умеренной и тяжелой умственной отсталостью. 

Работа осуществляется на основе предметно-практической деятельности, дающей 

учащимся возможность познать объект, используя все анализаторы (слуховые, 

зрительные, двигательные, тактильные). Практическая деятельность включает 

оперирование различными предметами и дидактическими игрушками, обыгрывание 

разного рода действий с использованием реальных предметов и их аналогов, а также 

пиктограмм. Учитывая возможности каждого ребенка, по мере обучения можно 

замедлять или увеличивать его темп. 

Математические представления. Овладение элементарными математическими 

знаниями предполагает развитие сенсорных представлений, которые также являются 

базой для детского конструирования. Учитывая, что уровень овладения сенсорно-

перцептивными функциями, развития мыслительных процессов у детей с умеренной и 

тяжелой умственной отсталостью крайне низок и отличается качественным своеобразием, 

деление содержания математических представлений и конструирования на отдельные 

предметные области представляется нецелесообразным. Поэтому математическая и 

конструктивная деятельность могут быть представлены в едином блоке и обобщены в 

предмете «Математические представления и конструирование». 

Наряду с конкретными задачами в ходе обучения элементарным математическим 

представлениям и навыкам конструирования реализуется и более широкая задача: 

формирование у детей с ограниченными возможностями здоровья на основе предметно-

практической, игровой и элементарной учебной деятельности доступной их восприятию 

«картины мира». Именно в ходе обучения учащихся с умеренной и тяжелой умственной 

отсталостью элементарной математике и конструированию необходимо формировать 

взаимосвязи с основными сферами бытия: предметным миром, миром людей, природой, 

то есть «картину мира». 

Предмет «Математические представления и конструирование» для учащихся с 

умеренной и тяжелой умственной отсталостью» включает: 

-  ознакомительно-ориентировочные действия в предметно-развивающей среде; 

-  упражнения, игровые ситуации, игры со строительными материалами и 

дидактическими игрушками (сборно-разборными, мозаикой, палочками); 

-  игры и упражнения на ознакомление со свойствами и качествами конструктивных 

материалов и расположением их в пространстве; 

-  конструирование из строительного, природного и бросового материалов; 

-  формирование количественных представлений; 

-  «чтение» и письмо цифр; 

-  формирование представлений о форме; 

-  формирование представлений о величине; 

-  формирование пространственно-временных представлений и ориентировок. 

Предмет «Математические представления и конструирование» интегрируется с 

предметами «Развитие речи и окружающий мир», «Альтернативное чтение», «Графика и 

письмо», «Здоровье и ОБЖ», а также различными направлениями коррекционно-

адаптационной работы, прежде всего с занятиями «Музыка и движение», 

«Логопедическая работа» и «СБО и ОБЖ». 

Человек. Целью обучения данному предмету является освоение воспитанниками 

системы жизненно необходимых практических навыков и умений, обеспечивающих 

адекватное поведение в реальной жизни. Обучение организуется с учетом местных и 
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региональных особенностей, в том числе климатических и сезонных изменений в 

природе. На уроках формируются элементарные навыки самообслуживания с частичной 

помощью взрослых, а затем и с элементами самостоятельности, культурно-гигиенические 

навыки, выполняемые совместно со взрослым, по подражанию действиям взрослого, по 

образцу, ориентируясь на картинки и пиктограммы, а также первичные элементарные 

представления о здоровье и здоровом образе жизни (плохо - хорошо, полезно - вредно для 

здоровья), о безопасности жизнедеятельности. 

На уроках учат применять в быту и в процессе ориентировки в окружающем мире: 

-  невербальные и вербальные средства общения, необходимые для 

самообслуживания, выполнения культурно-гигиенических процедур (сообщать о своих 

действиях, демонстрировать умения, обращаться за помощью в случае затруднений); 

-  предметы и материалы, необходимые для становления и развития навыков 

самообслуживания, культурно-гигиенических навыков (предметы гигиены, одежда, 

посуда) с использованием специальных символов (картинки, пиктограммы), с которыми 

дети многократно знакомятся в различных бытовых и игровых ситуациях; 

-  навыки и умения по уходу за своими вещами, игрушками, учебными вещами и т. 

п.; 

-  алгоритм действия, который дается учащимся поэтапно и с помощью наглядных 

схем (мнемотаблицы, алгоритмические предписания в виде пиктограмм и т. п.); 

-  наиболее употребляемые знаковые системы (светофор, цвет специального 

автомобиля, например пожарного, скорой помощи; предупреждающие, запрещающие, 

информационные и другие знаки, регулирующие поведение людей в общественных 

местах и в природе); 

-  правила поведения в различных экстремальных ситуациях, которые могут 

возникнуть дома, на улице, в природе; 

-  информационно-бытовые знания, обеспечивающие им комфортное проживание. 

В процессе изучения тематических групп по предмету «Окружающий социальный 

мир» учащиеся должны: уточнить и закрепить понятийный аппарат (название предметов, 

действий с ними); четко представлять последовательность операций с бытовыми 

предметами, при этом знать правила безопасности; уметь вести себя в чрезвычайных 

ситуациях; освоить модели межличностного общения, необходимые в различных 

ситуациях. 

Внеурочная деятельность. Коррекционно- развивающие занятия.начального 

общего образования для учащихся с умеренной и тяжёлой степенью умственной 

отсталости (интеллектуальными нарушениями) 3  класса (вариант 2) 

Занятия коррекционно-адаптационной области выбираются, исходя 

из индивидуальных особенностей детей. Это: 

-  Сказкотерапия; 

-  Игротерапия; 

-    Гигиена и самообслуживание; 

-   Психокоррекционные занятия; 

-  Ручной труд; 

-   Культура поведения и общения. 

Они являются обязательными для учащихся. Эти занятия проводятся педагогами -   

во вторую половину дня вне сетки учебных занятий   по отдельному расписанию. 

Приоритетными направлениями коррекционно-развивающей работы являются: 

-  укрепление и охрана здоровья, физическое развития детей и подростков; 

-  формирование и развитие продуктивных видов деятельности, социального 

поведения, коммуникативных умений, простейших гигиенических навыков; 

-  включение учащихся в домашний, хозяйственный, прикладной труд; 

-  расширение социальных контактов с целью формирования навыков социального 

общежития, адекватного поведения, знаний о себе, о других людях, о микросоциальном 

окружении; 
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-  формирование на доступном уровне простейших навыков счета, чтения, письма, 

знаний о природе и об окружающем мире, основ безопасной жизнедеятельности. 

Для детей с умеренной и тяжелой умственной отсталостью не может быть единого 

образовательного стандарта, так как возможности в развитии, коррекции и адаптации 

каждого ребенка строго индивидуальны. Речь может идти о системе коррекционной 

работы с данными  учащимися, направленной на личностное развитие   учащегося, его 

потенциальных возможностей и способностей. 

Коррекционно-развивающие занятия строятся на основе предметно-практической 

деятельности детей, осуществляются учителем через систему специальных упражнений и 

адаптационно-компенсаторных технологий, включают большое количество игровых и 

занимательных моментов. 

УМК В 2018/19 УЧЕБНОМ ГОДУ 

   2 варианта обучения 

В связи с особенностями учащихся, разным характером их заболевания и 

проявления заболевания, подбор пособий, учебников из школьной библиотеки строго 

индивидуален, возможны варианты обучения по разным пособиям в одной группе или 

классе. 

Также учитывается, что МинОбрНауки РФ не создало линейку учебников для 

учащихся 2-го варианта обучения. 

1.  В.Б.Сухова. Математика. Подготовительный класс. Учебник д/шк. 1 вида 

2.  З.А.Клепинина, М.Ф.Титова. Природоведение 3 класс. 1-2 вид 

3.  З.А.Клепинина, М.Ф.Титова. Природоведение 4 класс. 1-2 вид 

4.  А.А.Плешаков. Мир вокруг нас. 1-4 классы массовых школ 

5.  Основы безопасности жизнедеятельности.1-11 классы массовых школ 

6.  В.П.Полухина. Литература. 5 класс; ч.1,2. учебник для массовых школ 

7.  Л.Махинько. Я-петербуржец,ч.1. Пособие для уч-ся начальных классов 

8.  Ермолаева, Лебедева, Захваткина. Краеведение. 5 класс массовых школ 

9.  Е.В.Дмитриева. Санкт-Петербург. Пособие по истории города 

10.  Речицкая, Филоненко-Алексеева. Солнечный зайчик. Подгот.,1 классы школ 1-2 

вида 

11.  Речицкая, Филоненко-Алексеева. Солнечный зайчик для 2 кл. школ 1-2 вида 

12. Дорожная безопасность. Учебное пособие по правилам дорожного движ. 5-9 

кл.МШк. 
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Индивидуальный учебный план (вариант 2) 

для обучающегося   с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

3 класс. 

 

 

Предметные 

области 

 

Классы  

Учебные  

предметы 

Количество часов в неделю  Всего 

3 

I. Обязательная часть учитель самостоятельно  

1. Язык и речевая 

практика 

1.1 Речь и 

альтернативная 

коммуникация 

1 1  2 

2. Математика 2.1.Математические 

представления 

1 1  2 

3. Окружающий 

мир 

3.1 Окружающий 

природный  мир 

1 1 2 

3.2 Человек 1 1 2 

3.3 Домоводство 1 2 3 

3.4. Окружающий 

социальный мир 

1 1 2 

4. Искусство  4.1 Музыка и 

движение 

0,5 1,5 2 

4.2 Изобразительная 

деятельность 

0,5 2,5 3 

5. Физическая 

культура 

5.1 Адаптивная 

физкультура 

0,5 1,5 2 

6. Технологии 6.1 Профильный труд - -  

7. Коррекционно-развивающие занятия 

 

0,5 1,5 2 

Итого  

 

8 14 22 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка (при 5-дневной учебной 

неделе) 

   22 

Коррекционно - развивающая область 

внеурочной деятельности 

3  3 

Логопедические занятия 1  1 

Психокоррекционные занятия педагога - 

психолога 

1  1 

Исправление недостатков развития, 

восполнение пробелов в знаниях 

1  1 

    

  

 

 

 

 


