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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к учебному плану для обучающихся по адаптированной
общеобразовательной программе
на 2016-2017 учебный год.
Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость,
последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей), иных видов учебной деятельности.
1. При реализации федерального
образовательного стандарта 2004 года:

компонента

государственного

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации (в действующей
редакции),
- приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089
«Об утверждении федерального компонента государственных образовательных
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего
образования» с изменениями;
- федеральный базисный учебный план (утвержден приказом Минобразования
России от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного
плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений
Российской Федерации, реализующих программы общего образования») с
изменениями;
- приказ Министерства образования Московской области №1427 от 15.04.2016 г.
«Об утверждении Регионального базисного учебного плана для государственных
образовательных организаций в Московской области, реализующих программы
основного общего и среднего общего образования на 2016 – 2017 учебный год.»
2. При реализации федеральных государственных
стандартов начального и общего образования:

образовательных

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации (в действующей
редакции),
- федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования (утвержден приказом Министерства образования науки России от
6.10.2009 г. № 373, зарегистрирован в Министерстве юстиции России 22.12.2009
г., регистрационный номер 15785) с изменениями;
- федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования (утвержден приказом Министерства образования и науки России от

17.12.2010 г. № 1897, зарегистрирован в Министерстве юстиции России
01.02.2011 г., регистрационный номер 19644);
- санитарно – эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
29.12.2010 № 189, зарегистрированным в Министерстве юстиции России
03.03.2011, регистрационный номер 19993;
- письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки
России от 12.05.2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при
введении федерального государственного образовательного стандарта общего
образования»;
- приказ министра образования Московской области от 13.03.2013 № 986 «О
введении федеральных государственных образовательных стандартов основного
общего образования в общеобразовательных учреждениях Московской области в
2013-2014 учебном году»;
- письмо Министерства образования Московской области от 25.08.2014 г. №
154ВХ-4658;
- Основная образовательная программа начального общего образования ФГОС
НОО;
- Основная образовательная программа основного общего образования ФГОС
ООО.
В плане соблюдается соотношение между федеральным компонентом
(инвариантной частью) и вариативной частью (региональным компонентом и
компонентом образовательного учреждения).
В учебном плане определено количество учебных часов на изучение учебных
предметов федерального компонента государственного стандарта общего
образования.
Часы компонента образовательного учреждения используются для
углубленного изучения учебных предметов федерального компонента базисного
учебного плана.
Школа реализует выполнение государственных образовательных стандартов
по 5- дневной рабочей недели.
I.
УЧЕБНЫЙ ПЛАН
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Первая ступень общего образования – сложившееся, самоценное,
самостоятельное и обязательное звено в системе непрерывного и общего
образования. Усиление внимания к воспитанию и развитию школьников

определяет ориентацию на достижение планируемых результатов не только на
предметные знания и умения, но и на такие важные для характеристики
выпускника начальной школы качества, как учебная и речевая деятельность,
культура поведения, усвоение эстетических норм и другое. На первой ступени
обучения закладывается база, фундамент всего последующего образования.
Начальная ступень школьного обучения обеспечивает познавательную
мотивацию и интересы учащихся, их готовность и способность к сотрудничеству
и совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, формирует
основы нравственного поведения, определяющего отношения личности с
обществом и окружающими.
Продолжительность учебного года: 1 класс – 33 учебные недели, 2 - 4 классы
–34 учебных недель.
Продолжительность урока во всех классах 45 минут, за исключением 1 класса, где
используется «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии (в сентябре,
октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, 4 урок двигательной активности,
который проходит в виде экскурсий, прогулок, игр на воздухе; в ноябре-декабре по 4 урока по 35 минут каждый; январь - май - по 4 урока по 45 минут каждый).
При разработке учебного плана для начальной школы использовались также
следующие нормативные документы:
- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования (Приказ МОиН № 363 от 06 октября 2009 зарегистрирован Минюст
№ 17785 от 22 .12. 2009).
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 22.09.2011 года №2357 «О
внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт
начального общего образования»;
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 18.12.2012 года №1060 «О
внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт
начального общего образования»;
- Система оценивания учебных достижений школьников в условиях
безотметочного обучения (Письмо МО РФ № 13-51-120/13 от 03.06.2003).
Учебный план включает:
- перечень обязательных предметных областей:
Филология, Математика и информатика, Обществознание и естествознание
(окружающий мир), Искусство, Технология, Физическая культура; Основы
религиозных культур и светской этики.
-перечень направлений внеурочной деятельности по классам (годам обучения);
- учебное время, отводимое на изучение предметов по классам (годам) обучения.

- общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки
обучающихся.
Учебный план школы, работающей по УМК «Школа России» реализуется
преимущественно за счёт введения учебных курсов, обеспечивающих целостное
восприятие мира, системно-деятельностного подхода и индивидуализации
обучения, отраженных в структурах этих УМК, в том числе:
– обновлённое содержание комплектов учебников: системное изложение
научных понятий в той или иной предметной области уступило место способам
организации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в едином
комплекте
учебников,
объединенных
межпредметными
связями
образовательного и воспитательного процесса;
– учетом планируемых результатов как основы системы оценки достижения
требований стандарта: опорная система знаний, умений и компетенций
(«выпускник научится») и система учебный действий в отношении знаний,
умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему («выпускник
получит возможность научиться»);
– дополнением программы аудиторной нагрузки программой внеурочной

деятельности, которая станет неотъемлемой частью образовательного процесса;
УМК
«Школа
России»
определяют
содержательные
линии
индивидуального развития младшего школьника, которые нашли отражение в
Программах каждого учебного предмета в следующих положениях:
– признание решающей роли содержания образования, включающее
способы организации образовательной деятельности и приемы формирования
учебного сотрудничества, в достижении целей личностного и социального
развития обучающихся;
– ориентация на достижение цели и основного результата образования –
развитие личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных
действий (познавательных, регулятивных, коммуникативных) и предметных
результатов, освоенных учащимися в ходе изучения учебных предметов;
– формирование познавательных интересов школьников и готовности к
самообразовательной деятельности на основе учета индивидуальных склонностей
к изучению той или иной предметной области;
– развитие умственных способностей, творческого мышления, готовности к
самостоятельной, в том числе проектной, деятельности;
– воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям
современного информационного общества: готовности брать ответственность на
себя, принимать решение и действовать, работать в коллективе ведомым и
ведущим, общаться как в коллективе сверстников, так и старших или младших по

возрасту; обоснованно критиковать и адекватно реагировать на критику,
доказывая собственное мнение; оказывать помощь другим;
– воспитание физической культуры: осознания ценности здорового образа
жизни, понимания вреда курения, алкоголя и наркотиков, повышения
осведомленности в разных областях физической культуры, развития навыков
обеспечения безопасности жизнедеятельности;
– формирование эстетического сознания и художественного вкуса:
способности видеть и чувствовать красоту окружающего мира и понимать смысл
и красоту произведений художественной культуры;
– социально-нравственное воспитание: формирование основ российской

идентичности, формирование чувства любви и уважения к близким и
окружающим; развитие чувства сострадания и сопереживания ближнему
(слабому); формирование умения различать и анализировать собственные
эмоциональные переживания и переживания других людей; воспитание уважения
(терпимости) к чужому мнению; обучение правилам поведения в обществе и
семье; ознакомление с этическими нормами, их культурно-исторической
обусловленностью и формирование осознанного понимания их ценности и
необходимости.
Учебная программа каждого предмета базируется на интегрированной
основе общего содержания, отражающей единство и целостность научной
картины мира.
Создаваемый с учетом особенностей УМК «Школа России» учебный план
реализует цели и задачи, определенные в комплектах и сформулированные в
пояснительной записке АООП НОО, с ориентацией на планируемые результаты.
Учебный план состоит из обязательной (инвариантной) части.
Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных
учебных предметов для реализации АООП НОО, и учебное время, отводимое на
их изучение по классам (годам) обучения. Каждый учебный предмет решает
собственные задачи реализации содержания образования в соответствии с
требованиями ФГОС НОО.
Особенности учебного плана: содержание раздела «Информационнокомпьютерные технологии» изучается в 3—4 классах в качестве учебного
модуля в рамках учебного предмета «Технология»; курс «Основы безопасности
жизнедеятельности» включается в содержание предмета «Окружающий мир»,
«Технология», «Физическая культура» и во внеурочной деятельности.
Внеурочная образовательная деятельность проводится в объёме 10 ч в неделю по
определённым стандартами направлениям.
Учебный план для 1-4 классов реализует ФГОС НОО и состоит только из

обязательной части по запросу участников образовательного процесса
(обучающихся и их родителей).
Обязательная часть 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.
Обязательная часть Учебного плана предполагает семь обязательных
предметных областей. Учебный план 1-4 класса представлен семью областями:
1.Филология.

Основные задачи реализации содержания предметной области - формирование
первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и
культурного пространства России, о языке как основе национального
самосознания. Развитие диалогической и монологической устной и письменной
речи, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств,
способностей к творческой деятельности.
Данная предметная область в 1 классе представлена учебными предметами:
русский язык (обучение письму) 5 часов и литературным чтением (обучение
грамоте) - 4 часа.
Для тематического планирования выбран базовый вариант планирования.
2. Математика и информатика.
Основные задачи - развитие математической речи,
алгоритмического мышления, воображения, обеспечение
представлений о компьютерной грамотности.

логического и
первоначальных

Область представлена учебным предметом «Математика» – 4 часа.
Для тематического планирования выбран базовый вариант планирования,
который не только обеспечивает достаточную для продолжения образования
предметную подготовку, но и расширяет представление обучающегося о
математических отношениях и закономерностях окружающего мира, развивает
эрудицию, воспитывает математическую культуру.
3. Обществознание и естествознание (Окружающий мир)

Основные задачи - формирование уважительного отношения к семье,
населенному пункту, региону, России, истории, культуре, природе нашей страны,
ее современной жизни. Осознание ценности, целостности и многообразия
окружающего мира, своего места в нем. Формирование модели безопасного
поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных и
чрезвычайных ситуациях. Формирование психологической культуры и
компетенции для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в
социуме.
Область представлена учебным предметом «Окружающий мир» - 2 часа.
Для тематического планирования выбран базовый вариант планирования,
который интегрирует знания о человеке, природе и обществе.
В рамках учебного предмета «Окружающий мир» модулем с 1 по 4 класс вводится
курс «Основы безопасности жизнедеятельности», в объеме до 20 часов ежегодно.
При этом предполагается интеграция тем в такие предметы начальной школы как
«Окружающий мир», «Технология», «Физическая культура».
4. Искусство.
Основные задачи - развитие способностей к художественно-образному,
эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного и
музыкального искусства, выражению в творческих работах своего отношения к
окружающему миру.
Данная
предметная
область
представлена
учебными
«Изобразительное искусство» и «Музыка» по 1 часу в неделю.

предметами:

5. Технология.
Основные задачи - формирование опыта как основы обучения и познания,
осуществление поисково-аналитической деятельности для практического
решения прикладных задач с использованием знаний, полученных при изучении
других учебных предметов, формирование первоначального опыта практической
преобразовательной деятельности
Область представлена учебным предметом: «Технология» - 1 час.
6. Физическая культура.
Основные задачи - укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому,
нравственному и социальному развитию, успешному обучению, формирование
первоначальных умений саморегуляции средствами физической культуры.
Формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков
здорового и безопасного образа жизни.
Предметная область представлена учебным предметом: «Физическая культура»
по 3 часа.

7. Основы религиозных культур и светской этики.
Проблема воспитания толерантности и нравственной идентификации
подрастающего поколения сегодня волнует общественность во всём мире и в
нашей стране, в частности. Вполне очевидно, что воспитательную составляющую
наряду с научными знаниями, информацией об обществе, его интересах и законах,
культуре и искусстве невозможно оставить вне рамок школьной программы без
существенного ущерба для качества образования, становления личности.
Вопросы, связанные с введением в школьную программу информации об
основах религиозных культур, рассматриваемых в рамках культурологического
подхода, имеют сегодня важное значение, поскольку характер светской школы
определяется, в том числе и её отношениями с социальным окружением,
религиозными объединениями, признанием свободы вероисповедания и
мировоззрения участников образовательного процесса. Запрос на современное
образование, решающее, помимо прочего, задачи духовно-нравственного
воспитания граждан России, достаточно высок, чтобы остаться без ответа.
В то же время преподавание основ религиозной и нерелигиозной культуры
в общеобразовательной школе приводит к необходимости решения труднейших
культурологических, этических, правовых, психологических, дидактических и
воспитательных проблем.
В этой связи актуальным становится включение в школьную программу
курса «Основы религиозных культур и светской этики», имеющего комплексный
характер, знакомящего школьников с основами различных мировоззрений и
опирающегося на нравственные ценности, гуманизм и духовные традиции.
Общая характеристика учебного курса
Цель комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и
светской этики» - формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному
нравственному поведению, основанному на знании культурных и религиозных
традиций многонационального народа России и уважения к ним, а также к
диалогу с представителями других культур и мировоззрений.
Учебный курс является культурологическим и направлен на развитие у
школьников 10-11 лет представлений о нравственных идеалах и ценностях,
составляющих основу религиозных и светских традиций, на понимание их
значения в жизни современного общества, а также своей сопричастности к ним.
основные культурологические понятия учебного курса – «культурная традиция»,
«мировоззрение», «духовность (душевность)» и «нравственность» - являются
объединяющим началом для всех понятий, составляющих основу курса
(религиозную или нерелигиозную).
Новый курс призван актуализировать в содержании общего образования
вопрос совершенствования личности ребёнка на принципах гуманизма в тесной

связи с религиозными и общечеловеческими ценностями. Курс должен сыграть
важную роль, как в расширении образовательного кругозора учащегося, так и в
воспитательном процессе формирования порядочного, честного, достойного
гражданина.
Основной принцип, заложенный в содержании курса, - общность в
многообразии, многоединство, поликультурность, - отражает культурную,
социальную, этническую, религиозную сложность нашей страны и современного
мира.
Общая духовная основа многонационального народа России формируется
исторически и основывается на ряде факторов:
 общая историческая судьба народов России;
 единое пространство современной общественной жизни, включающее
развитую систему межличностных отношений, налаженный веками
диалог культур, а также общность социально-политического
пространства.
Учебный курс является единой учебно-воспитательной системой, имеет
комплексный характер и включает 6 модулей: «Основы православной культуры»,
«Основы исламской культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы
иудейской культуры», «Основы мировых религиозных культур», «Основы
светской этики».
Образовательный процесс в границах учебного курса и сопутствующей ему
системы межпредметных связей формирует у обучающихся начальное
представление о религиозных культурах и светской этике посредством:
 ориентации содержания всех модулей учебного курса на общую
педагогическую цель – воспитание нравственного, творческого,
ответственного гражданина России;
 педагогического согласования системы базовых ценностей, лежащих
в основе содержания всех модулей учебного курса;
 системы связей, устанавливаемых между модулями учебного курса, а
также между ними и другими учебными предметами (окружающий
мир, русский язык, литература, история и др.);
 ориентация учебного содержания на совместное осмысление
педагогами, обучающимися и их родителями актуальных проблем
развития личностной ценностно-смысловой сферы младших
подростков;
 единых требований к результатам освоения содержания учебного
курса.
Учебно-воспитательный процесс, осуществляемый в границах учебного
курса и системы межпредметных связей, педагогически моделирует и
содержательно раскрывает основы религиозных и светских культурных традиций.

Сама национальная духовность с учётом многообразия и глубины, её
составляющих не может исчерпываться содержанием этого курса.
В МБОУ ГШИ № 2 в соответствии с образовательными потребностями
обучающихся и их родителей (законных представителей), а также собственных
возможностей организации образовательного процесса был выбран модуль
«Основы православной культуры».
В процессе изучения курса предусмотрена подготовка и презентация
творческих проектов на основе изученного материала. Проекты могут быть как
индивидуальными, так и коллективными.
Основные задачи комплексного учебного курса:
 знакомство обучающихся с основами православной культуры;
 развитие представлений младшего подростка о значении нравственных
норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества;
 обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали,
полученных обучающимися в начальной школе, и формирование у них
ценностно-смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих
целостное восприятие отечественной истории и культуры при изучении
гуманитарных предметов на ступени основной школы;
 развитие способностей младших школьников к общению в полиэтничной и
многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во
имя общественного мира и согласия.
Учебный курс создаёт начальные условия для освоения обучающимися
российской культуры как целостного, самобытного феномена мировой культуры,
понимания религиозного, культурного многообразия, и исторического,
национально-государственного, духовного единства российской жизни.
Освоение школьниками учебного содержания каждого из модуля «Основы
православной культуры» должно обеспечить:
 понимание значения нравственности, морально ответственного поведения в
жизни человека и общества;
 формирование первоначальных представлений об основах православия;
 формирование уважительного отношения к разным духовным и светским
традициям;
 знакомство с ценностями: Отечество, нравственность, долг, милосердие,
миролюбие, и их понимание как основы традиционной культуры
многонационального народа России;
 укрепление средствами образования преемственности поколений на основе
сохранения и развития культурных и духовных ценностей.
Основное содержание учебного модуля «Основы православной культуры».
Россия – наша Родина.

Введение в православную духовную традицию. Особенности восточного
христианства. Культура и религия. Во что верят православные христиане. Добро
и зло в православной традиции. Золотое правило нравственности. Любовь к
ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. Милосердие и
сострадание. Православие в России. Православный храм и другие святыни.
Символический язык православной культуры: христианское искусство (иконы,
фрески, церковное пение, прикладное искусство), православный календарь.
Праздники. Христианская семья и её ценности.
Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и
многоконфессионального народа России.
Программа коррекционной работы.
Коррекционная работа представляет собой систему психологопедагогических и медицинских средств, направленных на преодоление и/или
ослабление недостатков в психическом и физическом развитии обучающихся с
ЗПР.
В соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования
обучающихся с ЗПР целью программы коррекционной работы создана система
комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения процесса
освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР, позволяющего учитывать их особые
образовательные потребности на основе осуществления индивидуального и
дифференцированного подхода в образовательном процессе.
Программа коррекционной работы обеспечивает:
-выявление особых образовательных потребностей, обучающихся с
задержкой психического развития, обусловленных недостатками в их физическом
и психическом развитии;
-осуществление индивидуально ориентированной психолого-медикопедагогической помощи обучающимся с задержкой психического развития с
учетом особенностей их психофизического развития и индивидуальных
возможностей (в соответствии с рекомендациями психолого-медикопедагогической комиссии);
-разработку и реализацию индивидуальных учебных планов, организацию
индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий для
обучающихся с учетом индивидуальных и типологических особенностей
психофизического развития и индивидуальных возможностей; --- возможность
освоения обучающимися с задержкой психического развития адаптированной
основной образовательной программы начального общего образования и их
интеграции в образовательном учреждении.
Программа коррекционной работы содержит:
- перечень, содержание и план реализации коррекционных занятий,
обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей
обучающихся с задержкой психического развития и освоение ими
адаптированной основной образовательной программы общего образования; --

систему комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения
обучающихся с задержкой психического развития в условиях образовательного
процесса, включающего: психолого-медико-педагогическое обследование
обучающихся с целью выявления их особых образовательных потребностей;
мониторинг динамики развития обучающихся и их успешности в освоении
адаптированной основной образовательной программы начального общего
образования; корректировку коррекционных мероприятий;
- механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных
мероприятий учителей, психологов, логопедов, социальных педагогов школы;
- планируемые результаты коррекционной работы.
Внеурочная деятельность
Содержание внеурочной деятельности обучающихся школы складывается
из совокупности направлений развития личности и видов деятельности,
организуемых педагогическим коллективом школы. Внеурочная деятельность
школьников в школе представлена такими видами деятельности, как:
1) Спортивно – оздоровительная;
2) Общеинтелектуальное;
3) Духовно-нравственное;
4) Социальное;
5) Общекультурное
В нашей школе организуется в 1-4 классах по оптимизационной модели по
направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, общекультурное,
общеинтеллектуальное, коррекционно- развивающие и духовно-нравственное) в
таких формах как кружок, клуб, мастерская. Широко представлены спортивнооздоровительные направления внеурочной деятельности, что способствует
сохранению и укреплению здоровья обучающихся. Муниципальный компонент
Основы православной культуры реализуется во внеурочной деятельности.
Коррекционно-развивающее направление является обязательной частью
внеурочной деятельности, поддерживающей процесс освоения содержания
АООП начального общего образования обучающихся с ЗПР. Содержание этого
направления
представлено
коррекционно-развивающими
занятиями
(логопедическими и психо-коррекционными занятиями) и ритмикой.
Внеурочная
деятельность
способствует
социальной
интеграции
обучающихся путем организации и проведения мероприятий, в которых
предусмотрена совместная деятельность обучающихся разных категорий (с ОВЗ
и без таковых), различных организаций. Виды совместной внеурочной
деятельности подбираются с учетом возможностей и интересов как обучающихся
с задержкой психического развития, так и обычно развивающихся сверстников.
При организации внеурочной деятельности обучающихся, школа использует
сетевое взаимодействие (с участием организаций дополнительного образования
детей, организаций культуры и спорта). В период каникул для продолжения
внеурочной деятельности используются возможности организаций отдыха детей
и их оздоровления, тематических лагерных смен, создаваемых на базе школы.
II.
УЧЕБНЫЙ ПЛАН
ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Вторая ступень общего образования обеспечивает освоение учащимися
общеобразовательных программ в условиях становления и формирования
личности ребенка и направлена на развитие его склонностей, интересов и
способностей к социальному и профессиональному самоопределению.
Учебный план для 5 - 9 классов ориентирован на 5-летний нормативный срок
освоения образовательных программ основного общего образования и
ориентирован на 35 учебных недель в год для 5-8 классов и 34 недели для 9 класса.
Продолжительность урока – 45 минут.
Инвариантная часть базисного учебного плана призвана обеспечить
достижение государственного стандарта основного общего образования в 8-9
классах, федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования в 5-7 классах и представлена следующими учебными
предметами:
русский язык, литература, иностранный язык (английский язык), математика
в 5-7 классах;
математика (алгебра) и математика (геометрия) в 7,8,9 классах, информатика
и ИКТ в 8-9 классах;
биология в 5-9 классе, география в 5-9 классе;
история (история России и всеобщая история), обществознание (включая
экономику и право) в 5-9 классах;
искусство в 8-9 классах; изобразительное искусство и музыка в 5-7 классах;
Духовное краеведение Подмосковья 8 класс;
технология (учебный предмет построен с учетом возможностей
образовательного учреждения), основы безопасности жизнедеятельности
(включая правила дорожного движения) в 7 -9 классах, физическая культура в 57 классах, реализующих ФГОС ООО
правила дорожного движения и
безопасности изучаются в курсе «Обществознание», «Физическая культура»,
«Технология» и во внеурочной деятельности.
Вариативная часть учебного плана на II ступени обучения представлена
компонентом образовательного учреждения в 8-9 классах и частью, формируемой
участниками образовательного процесса в 5-7 классах и направлена на
реализацию следующих целей:
 развитие

личности ребенка, его познавательных интересов;
 выполнение социального образовательного заказа;
 удовлетворение образовательных потребностей, учащихся;
За счет часов компонента образовательного учреждения в учебном плане
выделены дополнительные часы для развития содержания учебных предметов на
базовом уровне:

 8 класс- русский язык (1 час в неделю) с целью формирования
лингвистического мышления, повышения речевой и языковой
культуры, развития языковой рефлексии, усиления интереса к
изучению языка
 9 класс – всеобщая история (1час в неделю) с целью повышения
качества школьного исторического образования, воспитания
гражданственности и патриотизма, формирование единого культурноисторического пространства Российской Федерации.
 в 9-х русский язык (1 час в неделю) с целью формирования
лингвистического мышления, повышения речевой и языковой
культуры, развития языковой рефлексии, усиления интереса к
изучению языка.
В 5-7 классах реализация муниципального компонента «Основы православной
культуры» реализуется за счет внеурочной деятельности, с целью дать
обучающимся комплексные знания о традициях и обычаях родного Подмосковья,
этикетных формулах общения, духовных основах взаимодействия людей.
За счет части, формируемой участниками образовательного процесса, в 5-7
классах в учебном плане выделены дополнительные часы для развития
содержания учебных предметов:
- 5 классах – «Обществознание» (1 час в неделю) в целях формирования норм
морали и права, выявления их общих черт и особенностей, раскрытия сущности
процесса социализации личности, объяснения причины отклоняющегося
поведения, описания негативных последствий наиболее опасных форм
отклоняющегося поведения.
5-7 классах «Русский язык» (1 час в неделю) с целью формирования
лингвистического мышления, повышения речевой и языковой культуры, развития
языковой рефлексии, усиления интереса к изучению языка.
«Физическая культура» (1 час в неделю) – обусловлено необходимостью
освоения обучающимися умений действовать в чрезвычайных ситуациях
природного, техногенного и социального характера; использовать средства
индивидуальной и коллективной защиты, оказывать первую медицинскую
помощь пострадавшим и т.д.
Виды (или формы) внеурочной деятельности в 5-7 классах. Содержание
внеурочной деятельности обучающихся школы складывается из совокупности
направлений развития личности и видов деятельности, организуемых
педагогическим коллективом школы. Внеурочная деятельность школьников в
школе представлена такими видами деятельности, как:
1) Спортивно – оздоровительная;
2) Общеинтелектуальное;
3) Духовно-нравственное;
4) Социальное;
5) Общекультурное

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием
детей, в части создания условий для развития творческих интересов детей и
включения их в художественную, техническую, эколого-биологическую,
спортивную и другую деятельность.
Вместе с тем, внеурочная деятельность в рамках ФГОС ООО направлена, в
первую очередь, на достижение планируемых результатов освоения основной
образовательной программы основного общего образования. Дополнительное
образование детей предполагает, прежде всего, реализацию дополнительных
образовательных программ. Поэтому основными критериями для отнесения той
или иной образовательной деятельности к внеурочной выступают цели и задачи
этой деятельности, а также ее содержание и методы работы.

Утверждаю
Директор МБОУ ГШИ № 2
__________________ Шрамкова Е.В.
№ ____приказа от ________________

Учебный план на 2016-2017 учебный год (1 – 4 классы, обучающиеся по ФГОС ООО по
адаптированной общеобразовательной программе)
для 1 ступени обучения при 5-дневной учебной неделе.
Количество часов в
Предметные области
Учебные предметы
неделю по классам Всего
II
III
IV
Обязательная часть
4
4
16
Русский язык
4
Филология

Литературное чтение

4

4

3

15

Иностранный язык

2

2

2

6

Математика

4

4

4

16

Окружающий мир

2

2

2

8

Основы религиозных
культур и светской этики

–

–

1

1

Музыка

1

1

1

4

Искусство

Изобразительное
искусство

1

1

1

4

Технология

Технология

1

1

1

4

Физическая культура

Физическая культура

3

3

3

12

22

22

22

86

1

1

1

4

23

23

23

90

10

10

10

40

Математика и информатика
Обществознание и
естествознание
Основы религиозных культур и
светской этики

Итого:
Часть, формируемая
участниками образовательных
отношений

Русский язык

Максимально допустимая недельная нагрузка
Внеурочная деятельность
Внеурочная деятельность

Утверждаю
Директор МБОУ ГШИ № 2
__________________ Шрамкова Е.В.
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Учебный план на 2016-2017 учебный год (5-7 классы, обучающиеся по ФГОС ООО по
адаптированной общеобразовательной программе)
МБОУ «Глуховская школа – интернат №2» при 5-ти дневной учебной неделе.
Количество часов в
Предметные области

Учебные предметы

неделю по классам
V

VI

Всего

VII

Обязательная часть
Филология

Математика и информатика

Общественно-научные предметы

Русский язык

5

6

4

15

Литература

3

3

2

8

Иностранный язык

3

3

3

9

Математика

5

5

-

10

Алгебра

-

-

3

3

Геометрия

-

-

2

2

Информатика

-

-

1

1

История

2

2

2

6

1

1

2

Обществознание
География

1

1

2

4

Биология

1

1

1

3

2

2

Естественнонаучные предметы
Физика
Музыка

1

1

1

3

Изобразительное искусство

1

1

1

3

Технология

Технология

2

2

2

6

Физическая культура

Физическая культура

2

2

2

6

28

29

83

1

2

Искусство

Итого: 26

Часть, формируемая
участниками образовательных
отношений

Русский язык

1

Обществознание

1

Физическая культура

1

Информатика

1
1
1

Биология
Максимально допустимая недельная нагрузка

1

3
1

1

1

29

30

32

91

5

5

5

15

Внеурочная деятельность
Внеурочная деятельность
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Учебный план на 2016-2017 учебный год
(8-9 классы, обучающиеся по адаптированной общеобразовательной программе, при 5-дневной учебной
неделе.)
МБОУ «Глуховская школа-интернат №2»
Количество
часов в неделю
Всего
Учебные предметы
по классам
VIII
IX
Обязательная часть
3
2
5
Русский язык
Литература

2

3

5

Иностранный язык

3

3

6

Алгебра

3

3

6

Геометрия

2

2

4

Информатика и ИКТ

1

2

3

История

2

2

4

Обществознание

1

1

2

География

2

2

4

Биология

2

2

4

Физика

2

2

4

Химия

2

2

4

Искусство

1

1

2

Технология

1

-

1

Основы безопасности жизнедеятельности

1

-

1

Физическая культура

3

3

6

«Духовное краеведение Подмосковья»

1

-

1

Основы безопасности жизнедеятельности

-

1

1

32

31

63

Русский язык

1

1

2

История

-

1

1

Предельно допустимая аудиторная нагрузка при 5-ти дневной неделе

33

33

66

Предметы регионального компонента

Итого:
Компонент образовательной организации (учебные предметы, названия
элективных курсов)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к учебному плану для обучающихся по основной общеобразовательной
программе
на 2016-2017 учебный год.
Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость,
последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей), иных видов учебной деятельности.
1. При реализации федерального
образовательного стандарта 2004 года:

компонента

государственного

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации (в действующей
редакции),
- приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089
«Об утверждении федерального компонента государственных образовательных
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего
образования» с изменениями;
- федеральный базисный учебный план (утвержден приказом Минобразования
России от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного
плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений
Российской Федерации, реализующих программы общего образования») с
изменениями;
- приказ Министерства образования Московской области №1427 от 15.04.2016 г.
«Об утверждении Регионального базисного учебного плана для государственных
образовательных организаций в Московской области, реализующих программы
основного общего и среднего общего образования на 2016 – 2017 учебный год.»
2. При реализации федеральных государственных
стандартов начального и общего образования:

образовательных

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации (в действующей
редакции),
- федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования (утвержден приказом Министерства образования науки России от
6.10.2009 г. № 373, зарегистрирован в Министерстве юстиции России 22.12.2009
г., регистрационный номер 15785) с изменениями;
- федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования (утвержден приказом Министерства образования и науки России от

17.12.2010 г. № 1897, зарегистрирован в Министерстве юстиции России
01.02.2011 г., регистрационный номер 19644);
- санитарно – эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
29.12.2010 № 189, зарегистрированным в Министерстве юстиции России
03.03.2011, регистрационный номер 19993;
- письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки
России от 12.05.2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при
введении федерального государственного образовательного стандарта общего
образования»;
- приказ министра образования Московской области от 13.03.2013 № 986 «О
введении федеральных государственных образовательных стандартов основного
общего образования в общеобразовательных учреждениях Московской области в
2013-2014 учебном году»;
- письмо Министерства образования Московской области от 25.08.2014 г. №
154ВХ-4658;
- Основная образовательная программа начального общего образования ФГОС
НОО;
- Основная образовательная программа основного общего образования ФГОС
ООО.
В плане соблюдается соотношение между федеральным компонентом
(инвариантной частью) и вариативной частью (региональным компонентом и
компонентом образовательного учреждения).
В учебном плане определено количество учебных часов на изучение учебных
предметов федерального компонента государственного стандарта общего
образования.
Часы компонента образовательного учреждения используются для
углубленного изучения учебных предметов федерального компонента базисного
учебного плана.
Школа реализует выполнение государственных образовательных стандартов
по 5- дневной рабочей недели.
I.
УЧЕБНЫЙ ПЛАН
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Первая ступень общего образования – сложившееся, самоценное,
самостоятельное и обязательное звено в системе непрерывного и общего
образования. Усиление внимания к воспитанию и развитию школьников

определяет ориентацию на достижение планируемых результатов не только на
предметные знания и умения, но и на такие важные для характеристики
выпускника начальной школы качества, как учебная и речевая деятельность,
культура поведения, усвоение эстетических норм и другое. На первой ступени
обучения закладывается база, фундамент всего последующего образования.
Начальная ступень школьного обучения обеспечивает познавательную
мотивацию и интересы учащихся, их готовность и способность к сотрудничеству
и совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, формирует
основы нравственного поведения, определяющего отношения личности с
обществом и окружающими.
Продолжительность учебного года: 1 класс – 33 учебные недели, 2 - 4 классы
–34 учебных недель.
Продолжительность урока во всех классах 45 минут, за исключением 1 класса, где
используется «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии (в сентябре,
октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, 4 урок двигательной активности,
который проходит в виде экскурсий, прогулок, игр на воздухе; в ноябре-декабре по 4 урока по 35 минут каждый; январь - май - по 4 урока по 45 минут каждый).
При разработке учебного плана для начальной школы использовались также
следующие нормативные документы:
- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования (Приказ МОиН № 363 от 06 октября 2009 зарегистрирован Минюст
№ 17785 от 22 .12. 2009).
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 22.09.2011 года №2357 «О
внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт
начального общего образования»;
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 18.12.2012 года №1060 «О
внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт
начального общего образования»;
- Система оценивания учебных достижений школьников в условиях
безотметочного обучения (Письмо МО РФ № 13-51-120/13 от 03.06.2003).
Учебный план включает:
- перечень обязательных предметных областей:
Филология, Математика и информатика, Обществознание и естествознание
(окружающий мир), Искусство, Технология, Физическая культура; Основы
религиозных культур и светской этики.
-перечень направлений внеурочной деятельности по классам (годам обучения);
- учебное время, отводимое на изучение предметов по классам (годам) обучения.

- общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки
обучающихся.
Учебный план школы, работающей по УМК «Школа России» реализуется
преимущественно за счёт введения учебных курсов, обеспечивающих целостное
восприятие мира, системно-деятельностного подхода и индивидуализации
обучения, отраженных в структурах этих УМК, в том числе:
– обновлённое содержание комплектов учебников: системное изложение
научных понятий в той или иной предметной области уступило место способам
организации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в едином
комплекте
учебников,
объединенных
межпредметными
связями
образовательного и воспитательного процесса;
– учетом планируемых результатов как основы системы оценки достижения
требований стандарта: опорная система знаний, умений и компетенций
(«выпускник научится») и система учебный действий в отношении знаний,
умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему («выпускник
получит возможность научиться»);
– дополнением программы аудиторной нагрузки программой внеурочной

деятельности, которая станет неотъемлемой частью образовательного процесса;
УМК
«Школа
России»
определяют
содержательные
линии
индивидуального развития младшего школьника, которые нашли отражение в
Программах каждого учебного предмета в следующих положениях:
– признание решающей роли содержания образования, включающее
способы организации образовательной деятельности и приемы формирования
учебного сотрудничества, в достижении целей личностного и социального
развития обучающихся;
– ориентация на достижение цели и основного результата образования –
развитие личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных
действий (познавательных, регулятивных, коммуникативных) и предметных
результатов, освоенных учащимися в ходе изучения учебных предметов;
– формирование познавательных интересов школьников и готовности к
самообразовательной деятельности на основе учета индивидуальных склонностей
к изучению той или иной предметной области;
– развитие умственных способностей, творческого мышления, готовности к
самостоятельной, в том числе проектной, деятельности;
– воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям
современного информационного общества: готовности брать ответственность на
себя, принимать решение и действовать, работать в коллективе ведомым и
ведущим, общаться как в коллективе сверстников, так и старших или младших по

возрасту; обоснованно критиковать и адекватно реагировать на критику,
доказывая собственное мнение; оказывать помощь другим;
– воспитание физической культуры: осознания ценности здорового образа
жизни, понимания вреда курения, алкоголя и наркотиков, повышения
осведомленности в разных областях физической культуры, развития навыков
обеспечения безопасности жизнедеятельности;
– формирование эстетического сознания и художественного вкуса:
способности видеть и чувствовать красоту окружающего мира и понимать смысл
и красоту произведений художественной культуры;
– социально-нравственное воспитание: формирование основ российской

идентичности, формирование чувства любви и уважения к близким и
окружающим; развитие чувства сострадания и сопереживания ближнему
(слабому); формирование умения различать и анализировать собственные
эмоциональные переживания и переживания других людей; воспитание уважения
(терпимости) к чужому мнению; обучение правилам поведения в обществе и
семье; ознакомление с этическими нормами, их культурно-исторической
обусловленностью и формирование осознанного понимания их ценности и
необходимости.
Учебная программа каждого предмета базируется на интегрированной
основе общего содержания, отражающей единство и целостность научной
картины мира.
Создаваемый с учетом особенностей УМК «Школа России» учебный план
реализует цели и задачи, определенные в комплектах и сформулированные в
пояснительной записке ООП НОО, с ориентацией на планируемые результаты.
Учебный план состоит из обязательной (инвариантной) части.
Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных
учебных предметов для реализации ООП НОО, и учебное время, отводимое на их
изучение по классам (годам) обучения. Каждый учебный предмет решает
собственные задачи реализации содержания образования в соответствии с
требованиями ФГОС НОО.
Особенности учебного плана: содержание раздела «Информационнокомпьютерные технологии» изучается в 3—4 классах в качестве учебного
модуля в рамках учебного предмета «Технология»; курс «Основы безопасности
жизнедеятельности» включается в содержание предмета «Окружающий мир»,
«Технология», «Физическая культура» и во внеурочной деятельности.
Внеурочная образовательная деятельность проводится в объёме 10 ч в неделю по
определённым стандартами направлениям.
Учебный план для 1-4 классов реализует ФГОС НОО и состоит только из

обязательной части по запросу участников образовательного процесса
(обучающихся и их родителей).
Обязательная часть 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.
Обязательная часть Учебного плана предполагает семь обязательных
предметных областей. Учебный план 1-4 класса представлен семью областями:
1.Филология.
Основные задачи реализации содержания предметной области - формирование
первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и
культурного пространства России, о языке как основе национального
самосознания. Развитие диалогической и монологической устной и письменной
речи, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств,
способностей к творческой деятельности.
Данная предметная область в 1 классе представлена учебными предметами:
русский язык (обучение письму) 5 часов и литературным чтением (обучение
грамоте) - 4 часа.
Для тематического планирования выбран базовый вариант планирования.
2. Математика и информатика.
Основные задачи - развитие математической речи,
алгоритмического мышления, воображения, обеспечение
представлений о компьютерной грамотности.

логического и
первоначальных

Область представлена учебным предметом «Математика» – 4 часа.
Для тематического планирования выбран базовый вариант планирования,
который не только обеспечивает достаточную для продолжения образования
предметную подготовку, но и расширяет представление обучающегося о
математических отношениях и закономерностях окружающего мира, развивает
эрудицию, воспитывает математическую культуру.
3. Обществознание и естествознание (Окружающий мир)

Основные задачи - формирование уважительного отношения к семье,
населенному пункту, региону, России, истории, культуре, природе нашей страны,
ее современной жизни. Осознание ценности, целостности и многообразия
окружающего мира, своего места в нем. Формирование модели безопасного
поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных и
чрезвычайных ситуациях. Формирование психологической культуры и
компетенции для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в
социуме.
Область представлена учебным предметом «Окружающий мир» - 2 часа.
Для тематического планирования выбран базовый вариант планирования,
который интегрирует знания о человеке, природе и обществе.
В рамках учебного предмета «Окружающий мир» модулем с 1 по 4 класс вводится
курс «Основы безопасности жизнедеятельности», в объеме до 20 часов ежегодно.
При этом предполагается интеграция тем в такие предметы начальной школы как
«Окружающий мир», «Технология», «Физическая культура».
4. Искусство.
Основные задачи - развитие способностей к художественно-образному,
эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного и
музыкального искусства, выражению в творческих работах своего отношения к
окружающему миру.
Данная
предметная
область
представлена
учебными
«Изобразительное искусство» и «Музыка» по 1 часу в неделю.

предметами:

5. Технология.
Основные задачи - формирование опыта как основы обучения и познания,
осуществление поисково-аналитической деятельности для практического
решения прикладных задач с использованием знаний, полученных при изучении
других учебных предметов, формирование первоначального опыта практической
преобразовательной деятельности
Область представлена учебным предметом: «Технология» - 1 час.
6. Физическая культура.
Основные задачи - укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому,
нравственному и социальному развитию, успешному обучению, формирование
первоначальных умений саморегуляции средствами физической культуры.
Формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков
здорового и безопасного образа жизни.
Предметная область представлена учебным предметом: «Физическая культура»
по 3 часа.

7. Основы религиозных культур и светской этики.
Проблема воспитания толерантности и нравственной идентификации
подрастающего поколения сегодня волнует общественность во всём мире и в
нашей стране, в частности. Вполне очевидно, что воспитательную составляющую
наряду с научными знаниями, информацией об обществе, его интересах и законах,
культуре и искусстве невозможно оставить вне рамок школьной программы без
существенного ущерба для качества образования, станов
В то же время преподавание основ религиозной и нерелигиозной культуры
в общеобразовательной школе приводит к необходимости решения труднейших
культурологических, этических, правовых, психологических, дидактических и
воспитательных проблем.
В этой связи актуальным становится включение в школьную программу
курса «Основы религиозных культур и светской этики», имеющего комплексный
характер, знакомящего школьников с основами различных мировоззрений и
опирающегося на нравственные ценности, гуманизм и духовные традиции.
Общая характеристика учебного курса
Цель комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и
светской этики» - формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному
нравственному поведению, основанному на знании культурных и религиозных
традиций многонационального народа России и уважения к ним, а также к
диалогу с представителями других культур и мировоззрений.
Учебный курс является культурологическим и направлен на развитие у
школьников 10-11 лет представлений о нравственных идеалах и ценностях,
составляющих основу религиозных и светских традиций, на понимание их
значения в жизни современного общества, а также своей сопричастности к ним.
основные культурологические понятия учебного курса – «культурная традиция»,
«мировоззрение», «духовность (душевность)» и «нравственность» - являются
объединяющим началом для всех понятий, составляющих основу курса
(религиозную или нерелигиозную).
Новый курс призван актуализировать в содержании общего образования
вопрос совершенствования личности ребёнка на принципах гуманизма в тесной
связи с религиозными и общечеловеческими ценностями. Курс должен сыграть
важную роль, как в расширении образовательного кругозора учащегося, так и в
воспитательном процессе формирования порядочного, честного, достойного
гражданина.
Основной принцип, заложенный в содержании курса, - общность в
многообразии, многоединство, поликультурность, - отражает культурную,
социальную, этническую, религиозную сложность нашей страны и современного
мира.

Общая духовная основа многонационального народа России формируется
исторически и основывается на ряде факторов:
 общая историческая судьба народов России;
 единое пространство современной общественной жизни, включающее
развитую систему межличностных отношений, налаженный веками
диалог культур, а также общность социально-политического
пространства.
Учебный курс является единой учебно-воспитательной системой, имеет
комплексный характер и включает 6 модулей: «Основы православной культуры»,
«Основы исламской культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы
иудейской культуры», «Основы мировых религиозных культур», «Основы
светской этики».
Образовательный процесс в границах учебного курса и сопутствующей ему
системы межпредметных связей формирует у обучающихся начальное
представление о религиозных культурах и светской этике посредством:
 ориентации содержания всех модулей учебного курса на общую
педагогическую цель – воспитание нравственного, творческого,
ответственного гражданина России;
 педагогического согласования системы базовых ценностей, лежащих
в основе содержания всех модулей учебного курса;
 системы связей, устанавливаемых между модулями учебного курса, а
также между ними и другими учебными предметами (окружающий
мир, русский язык, литература, история и др.);
 ориентация учебного содержания на совместное осмысление
педагогами, обучающимися и их родителями актуальных проблем
развития личностной ценностно-смысловой сферы младших
подростков;
 единых требований к результатам освоения содержания учебного
курса.
Учебно-воспитательный процесс, осуществляемый в границах учебного
курса и системы межпредметных связей, педагогически моделирует и
содержательно раскрывает основы религиозных и светских культурных традиций.
Сама национальная духовность с учётом многообразия и глубины, её
составляющих не может исчерпываться содержанием этого курса.
В МБОУ ГШИ № 2 в соответствии с образовательными потребностями
обучающихся и их родителей (законных представителей), а также собственных
возможностей организации образовательного процесса был выбран модуль
«Основы православной культуры».
В процессе изучения курса предусмотрена подготовка и презентация
творческих проектов на основе изученного материала. Проекты могут быть как
индивидуальными, так и коллективными.

Основные задачи комплексного учебного курса:
 знакомство обучающихся с основами православной культуры;
 развитие представлений младшего подростка о значении нравственных
норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества;
 обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали,
полученных обучающимися в начальной школе, и формирование у них
ценностно-смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих
целостное восприятие отечественной истории и культуры при изучении
гуманитарных предметов на ступени основной школы;
 развитие способностей младших школьников к общению в полиэтничной и
многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во
имя общественного мира и согласия.
Учебный курс создаёт начальные условия для освоения обучающимися
российской культуры как целостного, самобытного феномена мировой культуры,
понимания религиозного, культурного многообразия, и исторического,
национально-государственного, духовного единства российской жизни.
Освоение школьниками учебного содержания каждого из модуля «Основы
православной культуры» должно обеспечить:
 понимание значения нравственности, морально ответственного поведения в
жизни человека и общества;
 формирование первоначальных представлений об основах православия;
 формирование уважительного отношения к разным духовным и светским
традициям;
 знакомство с ценностями: Отечество, нравственность, долг, милосердие,
миролюбие, и их понимание как основы традиционной культуры
многонационального народа России;
 укрепление средствами образования преемственности поколений на основе
сохранения и развития культурных и духовных ценностей.
Основное содержание учебного модуля «Основы православной культуры».
Россия – наша Родина.
Введение в православную духовную традицию. Особенности восточного
христианства. Культура и религия. Во что верят православные христиане. Добро
и зло в православной традиции. Золотое правило нравственности. Любовь к
ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. Милосердие и
сострадание. Православие в России. Православный храм и другие святыни.
Символический язык православной культуры: христианское искусство (иконы,
фрески, церковное пение, прикладное искусство), православный календарь.
Праздники. Христианская семья и её ценности.
Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и
многоконфессионального народа России.

Внеурочная деятельность
Содержание внеурочной деятельности обучающихся школы складывается
из совокупности направлений развития личности и видов деятельности,
организуемых педагогическим коллективом школы. Внеурочная деятельность
школьников в школе представлена такими видами деятельности, как:
1) Спортивно – оздоровительная;
2) Общеинтелектуальное;
3) Духовно-нравственное;
4) Социальное;
5) Общекультурное
В нашей школе организуется в 1-4 классах по оптимизационной модели по
направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, общекультурное,
общеинтеллектуальное, коррекционно- развивающие и духовно-нравственное) в
таких формах как кружок, клуб, мастерская. Представлены спортивнооздоровительные направления внеурочной деятельности, что способствует
сохранению и укреплению здоровья обучающихся. Муниципальный компонент
Основы православной культуры реализуется во внеурочной деятельности.
Внеурочная
деятельность
способствует
социальной
интеграции
обучающихся путем организации и проведения мероприятий, в которых
предусмотрена совместная деятельность обучающихся разных категорий (с ОВЗ
и без таковых), различных организаций. Виды совместной внеурочной
деятельности подбираются с учетом возможностей и интересов как обучающихся
с задержкой психического развития, так и обычно развивающихся сверстников.
При организации внеурочной деятельности обучающихся, школа использует
сетевое взаимодействие (с участием организаций дополнительного образования
детей, организаций культуры и спорта). В период каникул для продолжения
внеурочной деятельности используются возможности организаций отдыха детей
и их оздоровления, тематических лагерных смен, создаваемых на базе школы.
II.
УЧЕБНЫЙ ПЛАН
ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Вторая ступень общего образования обеспечивает освоение учащимися
общеобразовательных программ в условиях становления и формирования
личности ребенка и направлена на развитие его склонностей, интересов и
способностей к социальному и профессиональному самоопределению.
Учебный план для 5 - 9 классов ориентирован на 5-летний нормативный срок
освоения образовательных программ основного общего образования и
ориентирован на 35 учебных недель в год для 5-8 классов и 34 недели для 9 класса.
Продолжительность урока – 45 минут.
Инвариантная часть базисного учебного плана призвана обеспечить
достижение государственного стандарта основного общего образования в 8-9
классах, федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования в 5-7 классах и представлена следующими учебными
предметами:

русский язык, литература, иностранный язык (английский язык), математика
в 5-7 классах;
математика (алгебра) и математика (геометрия) в 7,8,9 классах, информатика
и ИКТ в 8-9 классах;
биология в 5-9 классе, география в 5-9 классе;
история (история России и всеобщая история), обществознание (включая
экономику и право) в 5-9 классах;
искусство в 8-9 классах; изобразительное искусство и музыка в 5-7 классах;
Духовное краеведение Подмосковья 8 класс;
технология (учебный предмет построен с учетом возможностей
образовательного учреждения), основы безопасности жизнедеятельности
(включая правила дорожного движения) в 7 -9 классах, физическая культура в 57 классах, реализующих ФГОС ООО
правила дорожного движения и
безопасности изучаются в курсе «Обществознание», «Физическая культура»,
«Технология» и во внеурочной деятельности.
Вариативная часть учебного плана на II ступени обучения представлена
компонентом образовательного учреждения в 8-9 классах и частью, формируемой
участниками образовательного процесса в 5-7 классах и направлена на
реализацию следующих целей:
 развитие

личности ребенка, его познавательных интересов;
 выполнение социального образовательного заказа;
 удовлетворение образовательных потребностей, учащихся;
За счет часов компонента образовательного учреждения в учебном плане
выделены дополнительные часы для развития содержания учебных предметов на
базовом уровне:
 8 класс- русский язык (1 час в неделю) с целью формирования
лингвистического мышления, повышения речевой и языковой
культуры, развития языковой рефлексии, усиления интереса к
изучению языка
 9 класс – всеобщая история (1час в неделю) с целью повышения
качества школьного исторического образования, воспитания
гражданственности и патриотизма, формирование единого культурноисторического пространства Российской Федерации.
 в 9-х русский язык (1 час в неделю) с целью формирования
лингвистического мышления, повышения речевой и языковой
культуры, развития языковой рефлексии, усиления интереса к
изучению языка.
В 5-7 классах реализация муниципального компонента «Основы православной
культуры» реализуется за счет внеурочной деятельности, с целью дать
обучающимся комплексные знания о традициях и обычаях родного Подмосковья,

этикетных формулах общения, духовных основах взаимодействия людей.
За счет части, формируемой участниками образовательного процесса, в 5-7
классах в учебном плане выделены дополнительные часы для развития
содержания учебных предметов:
- 5 классах – «Обществознание» (1 час в неделю) в целях формирования норм
морали и права, выявления их общих черт и особенностей, раскрытия сущности
процесса социализации личности, объяснения причины отклоняющегося
поведения, описания негативных последствий наиболее опасных форм
отклоняющегося поведения.
5-8 классах «Русский язык» (1 час в неделю) с целью формирования
лингвистического мышления, повышения речевой и языковой культуры, развития
языковой рефлексии, усиления интереса к изучению языка.
«Физическая культура» (1 час в неделю) – обусловлено необходимостью
освоения обучающимися умений действовать в чрезвычайных ситуациях
природного, техногенного и социального характера; использовать средства
индивидуальной и коллективной защиты, оказывать первую медицинскую
помощь пострадавшим и т.д.
Виды (или формы) внеурочной деятельности в 5-7 классах. Содержание
внеурочной деятельности
обучающихся школы складывается из совокупности направлений развития
личности и видов деятельности, организуемых педагогическим коллективом
школы. Внеурочная деятельность школьников в школе представлена такими
видами деятельности, как:
1) Спортивно – оздоровительная;
2) Общеинтелектуальное;
3) Духовно-нравственное;
4) Социальное;
5) Общекультурное
Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием
детей, в части создания условий для развития творческих интересов детей и
включения их в художественную, техническую, эколого-биологическую,
спортивную и другую деятельность.
Вместе с тем, внеурочная деятельность в рамках ФГОС ООО направлена, в
первую очередь, на достижение планируемых результатов освоения основной
образовательной программы основного общего образования. Дополнительное
образование детей предполагает, прежде всего, реализацию дополнительных
образовательных программ. Поэтому основными критериями для отнесения той
или иной образовательной деятельности к внеурочной выступают цели и задачи
этой деятельности, а также ее содержание и методы работы.
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Учебный план на 2016-2017 учебный год (основная общеобразовательная школа)
для 1 ступени обучения при 5-дневной учебной неделе.
Предметные
Учебные
Количество часов в неделю по классам
Всего
области
предметы
I
II
III
IV
Обязательная часть
4
4
4
16
Русский язык
4
Филология

Литературное
чтение

4

4

4

3

15

Иностранный язык –

2

2

2

6

Математика

4

4

4

4

16

Окружающий мир

2

2

2

2

8

Основы
религиозных
культур и
светской этики

–

–

–

1

1

Музыка

1

1

1

1

4

Искусство

Изобразительное
искусство

1

1

1

1

4

Технология

Технология

1

1

1

1

4

Физическая
культура

Физическая
культура

3

3

3

3

12

22

22

22

86

1

1

1

1

4

21

23

23

23

90

10

10

10

10

40

Математика и
информатика
Обществознание
и естествознание
Основы
религиозных
культур и
светской этики

Итого: 20
Часть,
формируемая
участниками
Русский язык
образовательных
отношений
Максимально допустимая недельная
нагрузка
Внеурочная деятельность
Внеурочная деятельность
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Учебный план на 2016-2017 учебный год (5-7 классы, обучающиеся по ФГОС ООО по
общеобразовательной программе)
МБОУ «Глуховская школа – интернат №2» при 5-ти дневной учебной неделе.
Количество часов в
Предметные области

Учебные предметы

неделю по классам
V

VI

Всего

VII

Обязательная часть
Филология

Математика и информатика

Общественно-научные предметы

Русский язык

5

6

4

15

Литература

3

3

2

8

Иностранный язык

3

3

3

9

Математика

5

5

-

10

Алгебра

-

-

3

3

Геометрия

-

-

2

2

Информатика

-

-

1

1

История

2

2

2

6

1

1

2

Обществознание
География

1

1

2

4

Биология

1

1

1

3

2

2

Естественнонаучные предметы
Физика
Музыка

1

1

1

3

Изобразительное искусство

1

1

1

3

Технология

Технология

2

2

2

6

Физическая культура

Физическая культура

2

2

2

6

28

29

83

1

2

Искусство

Итого: 26

Часть, формируемая
участниками образовательных
отношений

Русский язык

1

Обществознание

1

Физическая культура

1

Информатика

1
1
1

Биология
Максимально допустимая недельная нагрузка

1

3
1

1

1

29

30

32

91

5

5

5

15

Внеурочная деятельность
Внеурочная деятельность
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Учебный план на 2016-2017 учебный год
(8-9 классы, обучающиеся по общеобразовательной программе, при 5-дневной учебной неделе.)
МБОУ «Глуховская школа-интернат №2»
Количество
часов в неделю
Всего
Учебные предметы
по классам
VIII
IX
Обязательная часть
3
2
5
Русский язык
Литература

2

3

5

Иностранный язык

3

3

6

Алгебра

3

3

6

Геометрия

2

2

4

Информатика и ИКТ

1

2

3

История

2

2

4

Обществознание

1

1

2

География

2

2

4

Биология

2

2

4

Физика

2

2

4

Химия

2

2

4

Искусство

1

1

2

Технология

1

-

1

Основы безопасности жизнедеятельности

1

-

1

Физическая культура

3

3

6

«Духовное краеведение Подмосковья»

1

-

1

Основы безопасности жизнедеятельности

-

1

1

32

31

63

Русский язык

1

1

2

История

-

1

1

Предельно допустимая аудиторная нагрузка при 5-ти дневной неделе

33

33

66

Предметы регионального компонента

Итого:
Компонент образовательной организации (учебные предметы, названия
элективных курсов)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к учебному плану
на 2016 – 2017 учебный год.
Учебный план МБОУ ГШИ № 2, реализующих АООП НОО обучающихся с
ЗПР (вариант 7.2) (далее ― учебный план), фиксирует общий объем нагрузки,
максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру
обязательных предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на
их освоение по классам и учебным предметам.
Учебный план соответствует действующему законодательству Российской
Федерации в области образования, обеспечивать введение в действие и
реализацию требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и выполнение
гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных
действующим СанПиНом.
В учебном плане представлены семь предметных областей и коррекционноразвивающая область. Содержание учебных предметов, входящих в состав каждой
предметной области, обеспечивает целостное восприятие мира, с учетом особых
образовательных потребностей и возможностей обучающихся с ЗПР.
Коррекционно-развивающая область включена в структуру учебного плана с целью
коррекции недостатков психофизического развития обучающихся.
Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части,
формируемой участниками образовательных отношений.
УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ,
РЕАЛИЗУЮЩИЙ АООП НОО.
Первая ступень общего образования – сложившееся, самоценное,
самостоятельное и обязательное звено в системе непрерывного и общего
образования. Усиление внимания к воспитанию и развитию школьников
определяет ориентацию на достижение планируемых результатов не только на
предметные знания и умения, но и на такие важные для характеристики
выпускника начальной школы качества, как учебная и речевая деятельность,
культура поведения, усвоение эстетических норм и другое. На первой ступени
обучения закладывается база, фундамент всего последующего образования.
Начальная ступень школьного обучения обеспечивает познавательную
мотивацию и интересы учащихся, их готовность и способность к сотрудничеству
и совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, формирует

основы нравственного поведения, определяющего отношения личности с
обществом и окружающими.
Продолжительность учебного года: 1 класс – 33 учебные недели.
Продолжительность урока в 1 класса, где используется «ступенчатый» режим
обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут
каждый, 4 урок двигательной активности, который проходит в виде экскурсий,
прогулок, игр на воздухе; в ноябре-декабре - по 4 урока по 35 минут каждый;
январь - май - по 4 урока по 45 минут каждый).
Учебный план включает:
- перечень обязательных предметных областей:
Филология, Математика и информатика, Обществознание и естествознание
(окружающий мир), Искусство, Технология, Физическая культура; Основы
религиозных культур и светской этики.
-перечень направлений внеурочной деятельности по классам (годам обучения);
- учебное время, отводимое на изучение предметов по классам (годам) обучения.
- общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки
обучающихся.
Учебный план школы, работающей по УМК «Школа России» реализуется
преимущественно за счёт введения учебных курсов, обеспечивающих целостное
восприятие мира, системно-деятельностного подхода и индивидуализации
обучения, отраженных в структурах этих УМК, в том числе:
– обновлённое содержание комплектов учебников: системное изложение
научных понятий в той или иной предметной области уступило место способам
организации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в едином
комплекте
учебников,
объединенных
межпредметными
связями
образовательного и воспитательного процесса;
– учетом планируемых результатов как основы системы оценки достижения
требований стандарта: опорная система знаний, умений и компетенций
(«выпускник научится») и система учебный действий в отношении знаний,
умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему («выпускник
получит возможность научиться»);
– дополнением программы аудиторной нагрузки программой внеурочной

деятельности, которая станет неотъемлемой частью образовательного процесса;

УМК
«Школа
России»
определяют
содержательные
линии
индивидуального развития младшего школьника, которые нашли отражение в
Программах каждого учебного предмета в следующих положениях:
– признание решающей роли содержания образования, включающее
способы организации образовательной деятельности и приемы формирования
учебного сотрудничества, в достижении целей личностного и социального
развития обучающихся с ОВЗ;
– ориентация на достижение цели и основного результата образования –
развитие личности обучающегося с ОВЗ на основе освоения универсальных
учебных действий (познавательных, регулятивных, коммуникативных) и
предметных результатов, освоенных учащимися в ходе изучения учебных
предметов;
– формирование познавательных интересов школьников с ОВЗ и готовности
к самообразовательной деятельности на основе учета индивидуальных
склонностей к изучению той или иной предметной области;
– воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям
современного информационного общества: готовности брать ответственность на
себя, принимать решение и действовать, работать в коллективе ведомым и
ведущим, общаться как в коллективе сверстников, так и старших или младших по
возрасту; обоснованно критиковать и адекватно реагировать на критику,
доказывая собственное мнение; оказывать помощь другим;
– воспитание физической культуры: осознания ценности здорового образа
жизни, понимания вреда курения, алкоголя и наркотиков, повышения
осведомленности в разных областях физической культуры, развития навыков
обеспечения безопасности жизнедеятельности;
– формирование эстетического сознания и художественного вкуса:
способности видеть и чувствовать красоту окружающего мира и понимать смысл
и красоту произведений художественной культуры;
– социально-нравственное воспитание: формирование основ российской

идентичности, формирование чувства любви и уважения к близким и
окружающим; развитие чувства сострадания и сопереживания ближнему
(слабому); формирование умения различать и анализировать собственные
эмоциональные переживания и переживания других людей; воспитание уважения
(терпимости) к чужому мнению; обучение правилам поведения в обществе и
семье; ознакомление с этическими нормами, их культурно-исторической
обусловленностью и формирование осознанного понимания их ценности и
необходимости.

Учебная программа каждого предмета базируется на интегрированной
основе общего содержания, отражающей единство и целостность научной
картины мира.
Создаваемый с учетом особенностей УМК «Школа России» учебный план
реализует цели и задачи, определенные в комплектах и сформулированные в
пояснительной записке АООП НОО, с ориентацией на планируемые результаты.
Учебный план состоит из обязательной (инвариантной) части.
Обязательная часть учебного плана
состоит из учебных предметов
обязательных предметных областей, которые реализуются в МБОУ ГШИ №2,
реализующих АООП НОО, и учебное время, отводимое на их изучение по классам
(годам) обучения.
Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования,
которое обеспечивает достижение важнейших целей современного образования
обучающихся с ЗПР:
формирование социальных компетенций, обеспечивающих овладение
системой социальных отношений и социальное развитие обучающегося, а также
его интеграцию в социальное окружение;
готовность обучающихся к продолжению образования на последующей
ступени основного общего образования;
формирование основ нравственного развития обучающихся, приобщение их
к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;
формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в
экстремальных ситуациях;
личностное
развитие
обучающегося
в
соответствии
с
его
индивидуальностью.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных
отношений,
обеспечивает
реализацию
особых
(специфических)
образовательных потребностей, характерных для обучающихся с ЗПР, а также
индивидуальных потребностей каждого обучающегося. В 1 классе эта часть
отсутствует.
Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с ЗПР учебного
плана, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками
образовательного процесса, в совокупности не превышает величину максимально
допустимой недельной образовательной нагрузки обучающихся в соответствии с
санитарногигиеническими требованиями.
Обязательная часть Учебного плана предполагает семь обязательных
предметных областей.
1. Филология.

Русский язык. Родной язык:
1)
формирование первоначальных представлений о единстве и
многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе
национального самосознания;
2)
формирование интереса к изучению родного (русского) языка;
3)
овладение первоначальными представлениями о правилах речевого
этикета;
4)
овладение основами грамотного письма;
5)
овладение обучающимися коммуникативно-речевыми умениями,
необходимыми для совершенствования их речевой практики;
6)
формирование позитивного отношения к правильной устной и
письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции
человека;
7)
использование знаний в области русского языка и сформированных
грамматико-орфографических умений для решения практических задач.
Литературное чтение. Литературное чтение на родном языке:
1)
понимание литературы как явления национальной и мировой
культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;
2)
осознание значимости чтения для личного развития; формирование
представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных
этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности
обучения по всем учебным предметам;
3)
осознанное, правильное, плавное чтение вслух целыми словами с
использованием некоторых средств устной выразительности речи;
4)
понимание роли чтения, использование разных видов чтения;
5)
формирование умения осознанно воспринимать и оценивать
содержание текстов, участие в обсуждении прочитанных произведений, умение
высказывать отношение к поступкам героев, оценивать поступки героев и мотивы
поступков с учетом принятых в обществе норм и правил;
6)
достижение необходимого для продолжения образования уровня
читательской компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой
чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и
преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов;
7)
формирование потребности в систематическом чтении;
8)
выбор с помощью взрослого интересующей литературы.
Иностранный язык:
1)
приобретение начальных элементарных навыков восприятия устной и
письменной речи на иностранном языке на основе своих речевых возможностей и
потребностей;

2)
освоение начальных лингвистических представлений, необходимых
для восприятия на элементарном уровне устной и письменной речи на
иностранном языке,
3)
сформированность основ дружелюбного отношения и толерантности
к носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в
других странах, с детским фольклором и доступными образцами детской
художественной литературы.
2. Математика и информатика
Математика:
1)
использование начальных математических знаний о числах, мерах,
величинах и геометрических фигурах для описания и объяснения окружающих
предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и
пространственных отношений;
2)
приобретение начального опыта применения математических знаний
для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач;
3)
умение выполнять устно и письменно арифметические действия с
числами и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение
действовать в соответствии с алгоритмом и, исследовать, распознавать и
изображать геометрические фигуры;
3. Обществознание и естествознание (Окружающий мир)
Окружающий мир:
1) сформированность уважительного отношения к России, родному краю,
своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни;
2) расширение, углубление и систематизация знаний о предметах и
явлениях окружающего мира, осознание целостности окружающего мира,
освоение основ экологической грамотности, элементарных правил нравственного
поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в
природной и социальной среде;
3) усвоение простейших взаимосвязей и взаимозависимостей между миром
живой и неживой природы, между деятельностью человека и происходящими
изменениями в окружающей среде;
4) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные
связи в окружающем мире,умение прогнозировать простые последствия
собственных действий и действий, совершаемых другими людьми;
4. Основы религиозных культур и светской этики
Основы религиозных культур и светской этики:
1) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали,
понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и
обществе;

2) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и
общества;
3) формирование первоначальных представлений о светской этике, о
традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России;
4) осознание ценности человеческой жизни.
Искусство
Изобразительное искусство:
1) сформированность
первоначальных
представлений
о
роли
изобразительного искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном
развитии человека;
2) развитие эстетических чувств, умения видеть и понимать красивое,
дифференцировать красивое от «некрасивого», высказывать оценочные суждения
о произведениях искусства; воспитание активного эмоционально-эстетического
отношения к произведениям искусства;
3) овладение элементарными практическими умениями и навыками в
различных видах художественной деятельности (изобразительного, декоративноприкладного и народного искусства, скульптуры, дизайна и др.);
4) умение воспринимать и выделять в окружающем мире (как в природном,
так и в социальном) эстетически привлекательные объекты, выражать по
отношению к ним собственное эмоционально-оценочное отношение;
5) овладение практическими умениями самовыражения средствами
изобразительного искусства.
5. Музыка:
1) формирование первоначальных представлений о роли музыки в жизни
человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека;
2) формирование элементов музыкальной культуры, интереса к
музыкальному искусству и музыкальной деятельности, формирование
элементарных эстетических суждений;
3) развитие эмоционального осознанного восприятия музыки, как в
процессе активной музыкальной деятельности, так и во время слушания
музыкальных произведений;
4) формирование эстетических чувств в процессе слушания музыкальных
произведений различных жанров;
5) использование музыкальных образов при создании театрализованных и
музыкально-пластических
композиций,
исполнении
вокально-хоровых
произведений, в импровизации.
6. Технология
Технология (труд):

1) формирование навыков самообслуживания, овладение некоторыми
технологическими приемами ручной обработки материалов, усвоение правил
техники безопасности;
2) формирование умений работать с разными видами материалов (бумагой,
тканями, пластилином, природным материалом и т.д.); выбирать способы их
обработки в зависимости от их свойств;
3) формирование организационных трудовых умений (правильно
располагать материалы и инструменты на рабочем месте, выполнять правила
безопасной работы и санитарно-гигиенические требования и т.д.)
4) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной
деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;
5) использование приобретенных знаний и умений для решения
практических задач.
7. Физическая культура
Физическая культура
1) формирование первоначальных представлений о значении физической
культуры для укрепления здоровья человека, физического развития, повышения
работоспособности.
2) овладение
умениями
организовывать
здоровьесберегающую
жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия,
подвижные игры и т. д.);
3) формирование умения следить за своим физическим состоянием,
величиной физических нагрузок.
Обязательным компонентом учебного плана является внеурочная
деятельность. В соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ
внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности
(духовнонравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное,
спортивнооздоровительное). Организация занятий по направлениям внеурочной
деятельности является неотъемлемой частью образовательного процесса в
МБОУ ГШИ №2.
Коррекционно-развивающая область, согласно требованиям Стандарта,
является обязательной частью внеурочной деятельности и представлено
фронтальными и индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями
(логопедическими и психокоррекционными) и ритмикой, направленными на
коррекцию дефекта и формирование навыков адаптации личности в современных
жизненных условиях. Коррекционно-развивающие занятия могут проводиться в
индивидуальной и групповой форме.
Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при
определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но
учитывается при определении объёмов финансирования, направляемых на

реализацию АООП НОО. Распределение часов, предусмотренных на внеурочную
деятельность, осуществляется следующим образом: недельная нагрузка ― 10 ч,
из них 7 ч отводится на проведение коррекционных занятий.
Часы коррекционно-развивающей области представлены групповыми и
индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями (логопедическими и
психокоррекционными),
направленными
на
коррекцию
недостатков
психофизического развития обучающихся и восполнение пробелов в знаниях, а
также групповыми занятиями по ритмике, направленными на коррекцию
отклонений в развитии моторной деятельности обучающихся, развитие
пространственных представлений, координации движений и улучшения осанки
детей. Количество часов в неделю указывается на одного учащегося.
Коррекционно-развивающие занятия проводятся в течение учебного дня и во
внеурочное время. На индивидуальные коррекционные занятия отводится до
25 мин., на групповые занятия – до 40 минут.
Результаты освоения коррекционно-развивающей области
адаптированной основной общеобразовательной программы
начального общего образования
Результаты освоения коррекционно-развивающей области АООП НОО
обучающихся с ЗПР должны отражать:
Корреционный курс «Ритмика»: развитие чувства ритма, связи движений
с музыкой, двигательной активности, координации движений, двигательных
умений и навыков; формирование умения дифференцировать движения по
степени мышечных усилий; овладение специальными ритмическими
упражнениями (ритмичная ходьба, упражнения с движениями рук и туловища, с
проговариванием стихов и т.д.), упражнениями на связь движений с музыкой;
развитие двигательных качеств и устранение недостатков физического развития;
овладение подготовительными упражнениями к танцам, овладение элементами
танцев, танцами, способствующими развитию изящных движений, эстетического
вкуса; развитие выразительности движений и самовыражения; развитие
мобильности.
Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие занятия»
Логопедические 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, связной речи; коррекция недостатков письменной
речи (чтения и письма).
Психокоррекционные занятия: формирование учебной мотивации,
стимуляция сенсорно-перцептивных, мнемических и интеллектуальных

процессов; гармонизация психоэмоционального состояния, формирование
позитивного отношения к своему «Я», повышение уверенности в себе, развитие
самостоятельности, формирование навыков самоконтроля; развитие способности
к
эмпатии,
сопереживанию;
формирование
продуктивных
видов
взаимоотношений с окружающими (в семье, классе), повышение социального
статуса ребенка в коллективе.
Требования к результатам освоения курсов коррекционно-развивающей
области конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в
соответствии
с
его
потенциальными
возможностями
и
особыми
образовательными потребностями.

Директор МБОУ ГШИ № 2
_____________________ Шрамкова Е.В.
№ _____приказа от ________________
Учебный план основного общего образования (1 класс, обучающихся по ФГОС для детей с ОВЗ)
МБОУ «Глуховская школа – интернат №2»
На 2016 – 2017 учебный год при 5-ти дневной учебной неделе.
Предметные области

Учебные
предметы

Количество часов в
неделю
Всего
I

Обязательная часть
Филология

Русский язык

5

5

Литературное
чтение

4

4

Иностранный
язык

-

-

Математика
и информатика
Обществознание и
Естествознание

Математика

4

4

Окружающий
мир

2

2

Искусство

ИЗО
Музыка

1
1

1
1

ОРКСЭ

ОРКСЭ

-

-

Технология

Технология

1

1

Физическая культура

Физическая
культура

3

3

21

21

Итого:
Часть формируемая участниками
образовательного процесса
Максимально допустимая недельная нагрузка
(при 5 –дневной учебной недели)
Внеурочная деятельность (включая коррекционноразвивающую деятельность)
Коррекционно- развивающая область
Коррекционно-развивающие занятия
Ритмика
Направления внеурочной деятельности

-

-

21

21

10

10

7

7

6
1
3

6
1
3

