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Пояснительная записка
к учебному плану на 2019-2020 учебный год

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Комаровская основная школа» на 2019-2020 учебный год (далее
- учебный план) разработан на основе: 
- федерального базисного учебного плана (далее - БУП-2004); 
- федерального компонента государственного образовательного стандарта 
начального общего, основного общего и среднего общего образования (далее 
- ФК ГОС);
- федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего и основного общего образования (далее - ФГОС НОО и ФГОС ООО);
-  примерной основной образовательной программы начального общего 
образования (далее - ПООП НОО);
- примерной основной образовательной программы основного общего 
образования (далее - ПООП ООО).
Пояснительная записка к учебному плану разработана на основе следующих 
нормативных правовых документов:

Законы:
- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 
2012 № 273-ФЗ);
- Федеральный закон от 01.12.2007 № 309 (ред. от 23.07.2013) «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части
изменения и структуры Государственного образовательного стандарта».
- Закона  Красноярского   края  № 11-2071 «О краевом (национально-
региональном) компоненте государственных образовательных стандартов 
общего образования в Красноярском крае», принятом 25.06.2004г., Закона 
Красноярского края (с изменениями) от 30.06. 2011 № 12-6054.
-Закона Красноярского края от 12.11.2009 г. № 9-3926 «О внесении изменений
в Законы края, регулирующие вопросы в области краевого (национально-
регионального компонента) государственных образовательных стандартов 
общего образования в Красноярском крае».

Постановления:
- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях» (в ред. изменений № 1, утв. 



Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 
29.06.2011 № 85, изменений № 2, утв. Постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ от 25.12.2013 № 72), изменений № 3, 
утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 
24.11.2015 № 81).
- Постановления совета администрации Красноярского края «Об 
утверждении регионального базисного учебного плана для образовательных 
учреждений Красноярского края, реализующих программы общего 
образования» от 17.05.2006 г. 

Приказы:
- приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении 
федерального компонента государственных образовательных стандартов 
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 № 164,от 
31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 
№ 39), от 31.01.2012 № 69, от 23.06.2015 № 609)
- приказ 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» (в ред. приказов Минобрнауки России 
от 20.08.2008 № 241, 30.08.2010 № 889, 03.06.2011 № 1994), от 01.02.2012 № 
74);
- приказ Минобрнауки России от 05.10.2009 № 373 «Об утверждении и 
введении в действие федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки 
России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 
29.12.2014 № 1643);
- приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и 
введении в действие федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования» (в ред. приказа Минобрнауки 
России от 29.12.2014 № 1644);
-  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» (в 
ред. от 13.12. 2013, от 28.05.2014, от 17.07.2015);
- приказ Минобрнауки России 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. приказов Минобрнауки России от 08.06.2015 № 576, от 
28.12.2015 №1529, от 26.01.2016 № 38);
-  приказ Минобрнауки России от 28.05.2014 № 594 «Об утверждении 
Порядка разработки примерных основных образовательных программ, 
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проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных 
образовательных программ» (в ред. приказов Минобрнауки России от 
07.10.2014 № 1307, от 09.04.2015 № 387);
- приказ от 29.12.2014 № 1643 Минобрнауки России «О внесении изменений 
в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 
октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего 
образования»;
- приказом Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644 «О внесении 
изменений в приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего 
образования»;
-  приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645 «О внесении изменений 
в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая
2012 г. № 413 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта среднего (полного) общего образования»;
- приказ Минобрнауки России  от 29.04.2015 № 450 «О порядке отбора 
организаций, осуществляющих  выпуск учебных пособий, которые 
допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования»;
- приказ Минобрнауки России  от 14.08.2015 № 825 «О внесении изменений в
Порядок формирования федерального перечня учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования, утвержденный приказом Минобразования и науки 
России от 5 сентября 2013 года № 1047»;
- приказ от 31.12.2015 № 1576 «О внесении изменений в федеральный 
государственный образовательный стандарт начального общего образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 06.10.2009 № 373»;
- приказ от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в федеральный 
государственный образовательный стандарт основного общего образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.12.2010 № 1897»;
- приказ от 31.12.2015 № 1578 «О внесении изменений в федеральный 
государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.05.2012 № 413».

Письма: 
- письмо Минобразования России  от 31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об 
оценивании  и аттестации учащихся, отнесенных по состоянию  здоровья к 
специальной медицинской группе для занятий физической культурой»;



- письмо Департамента государственной политики в образовании 
Минобрнауки России от 04.03.2010 № 03-413 «О методических 
рекомендациях по реализации элективных курсов»;
- письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 
12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при 
введении федерального государственного образовательного стандарта общего
образования»;
- письмо Минобрнауки России от 09.02.2012 № 102/03 «О введении курса 
ОРКСЭ с 1 сентября 2012 года»;
-  письмо Минобрнауки России от 29.04.2014 № 08-548 «О федеральном 
перечне учебников»;
- письмо Минобрнауки России от 02.02.2015 № НТ-136/08 «О федеральном 
перечне учебников»;
- письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении 
предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и 
«Основы духовно-нравственной культуры народов России»;
- письмо от 20.07.2015 № 09-1774 «О направлении учебно-методических 
материалов»;
-  письмо Минобрнауки России от 04.09.2015 № 08-1404 «Об отборе 
организаций, выпускающих учебные пособия»;
- письмо Минобрнауки России от 18.03.2016 № НТ-393/08 «Об обеспечении 
учебными изданиями (учебниками и учебными пособиями).

Примерный недельный учебный план в соответствии с федеральными 
требованиями фиксирует максимальный объём учебной нагрузки 
обучающихся, перечень обязательных учебных предметов, курсов и время, 
отводимое на их освоение и организацию по классам (годам) обучения; 
определяет часть, формируемую участниками образовательных отношений 
(компонент образовательного учреждения), и общие рамки принимаемых 
решений при разработке содержания образования. 
Примерный недельный учебный план для 1-4 классов ориентирован на 4-
летний нормативный срок освоения образовательных программ начального 
общего образования, 5-9 классов - на 5-летний нормативный срок освоения 
образовательных программ основного общего образования. 
Учебные занятия в 1-9 классах проводятся в первую смену по 5-дневной 
учебной неделе.
     Продолжительность учебного года:
для учащихся 1 класса 33 учебные недели, 
для учащихся 2–4, а также 9 класса (без учета государственной итоговой 
аттестации) – не менее 34 учебных недель; 
для учащихся 5-8  классов - 35 учебных недель. 
По решению образовательного учреждения продолжительность учебного 
года может быть изменена в пределах от 34 до 37 учебных недель.
     В 1 классе используется «ступенчатый» режим обучения, а именно: в 
сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре -



по 4 урока по 35 минут каждый, в январе-мае - по 4 урока по 40   минут 
каждый. Продолжительность урока в 2-9 классах– 45 минут.
     Самостоятельно разрабатывается и утверждается программно-
методическое обеспечение к учебному плану. Программно-методическое 
обеспечение к учебному плану включает полные выходные данные учебных 
программ, учебников, учебных пособий, используемых в образовательном 
процессе по уровням и предметным областям.

     При реализации учебного плана используются учебники в соответствии с 
федеральным перечнем учебников, рекомендованных (допущенных) к 
использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях,
реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 
государственную аккредитацию. 
     Федеральный компонент учебного плана определяет состав учебных 
предметов. 
     Компонент образовательного учреждения определяет содержание 
образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей 
учащихся, их родителей (законных представителей), образовательного 
учреждения, учредителя.
     Часы компонента образовательного учреждения (вариативной части) 
используются:
- для расширения содержания учебных предметов федерального компонента; 
- для введения новых учебных предметов, факультативов по предметам.

ОСОБЕННОСТИ УЧЕБНОГО ПЛАНА ПО УРОВНЯМ ОБУЧЕНИЯ

Уровень начального общего образования



МБОУ «Комаровская основная школа» в 2019-2020 учебном году реализует 
ФГОС начального общего образования в 1-4 классах. 
Обязательная часть  учебного планапредставлена обязательными  учебными 
предметами для реализации во всех имеющих государственную 
аккредитацию образовательных учреждениях, реализующих основную 
образовательную программу начального общего образования, и учебное 
время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.        
     Учебный план начального общего образования (далее - учебный план) 
обеспечивает введение в действие и реализацию требований Стандарта, 
определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной 
нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных 
областей по классам (годам обучения).
Учебный план сохраняет в необходимом объёме содержание образования, 
являющееся обязательным для начального общего образования. В учебном 
плане соблюдается преемственность между уровнями  обучения и классами, 
сбалансированность между предметными циклами, отдельными предметами.
     Обязательная часть включает в себя следующие учебные предметы: 
«Русский язык», «Литературное чтение», «Родной язык», «Литературное 
чтение на родном языке», «Иностранный язык», «Математика», 
«Окружающий мир», «Искусство (музыка и изобразительное искусство)», 
«Технология», «Физическая культура».
Изучение русского языка в 1 классе в период с I по III четверти ведется через 
обучение грамоте (письмо), в количестве 92 часов, в IV четверти изучается 
предмет «Русский язык», в количестве 40 часов. Для реализации и усвоения 
образовательной программы по русскому языку выбран курс факультативных 
занятий в количестве 1 часа, итого в год- 33 часа.
На изучение русского языка во 2-4 классах в период 1-IVотведено по 4 часа, в
итоге- 136 часов в год. Для реализации и усвоения образовательной 
программы по русскому языку 2-4 классы выбран курс факультативных 
занятий в количестве 1 часа, итого в год- 34 часа.
Изучение литературного чтения, в 1 классе с I по III четверти ведется через 
обучение грамоте (чтение), в количестве 92 часов, в IV четверти изучается 
предмет «Литературное чтение» в количестве 40 часов.
Учебный предмет «Иностранный язык» изучается со второго класса.
     Интегрированный учебный предмет «Окружающий мир» в 1-4 классах 
изучается по 2 часа в неделю. 
     Учебный предмет «Информатика и информационно-коммуникационные 
технологии (ИКТ)» изучается в 4 классе в качестве учебного модуля в рамках 
учебного предмета «Технология» и направлен на обеспечение всеобщей 
компьютерной грамотности.
     «Основы безопасности жизнедеятельности» в 1-4 классах является 
интегрированным курсом, введен в учебные предметы «Физическая 
культура», «Окружающий мир» и «Технология».
     Обязательный учебный предмет «Физическая культура» изучается в 
объеме 3 часов в неделю на уровне начального общего образования.



Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной учебной неделе 
в 1 классе составляет 21 час в неделю, во 2-4 классах – 23 часа в неделю, что 
соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10. 
   Общая нагрузка по классам:

1. 1 класс -21 час;
2. 2 класс – 23 часа;
3. 3 класс – 23 часа.

Уровень основного общего образования
МБОУ  «Комаровская  основная  школа»  в  2019-2020  учебном  году

реализует введение ФГОС основного общего образования в 5-9классах.  
Обучение в 5 - 9 классах организовано по 5-дневной учебной   неделе.

Продолжительность  уроков  составляет  45  минут.   Учебный  план
ориентирован на 34-35 недель.
Федеральный  компонент  учебного  плана  определяет  состав  учебных
предметов, обязательных для всех имеющих государственную аккредитацию
образовательных  учреждений,  реализующих  основную  образовательную
программу основного общего образования, и учебное время, отводимое на их
изучение по классам (годам) обучения.
Компонент образовательного учреждения и часть, формируемая участниками
образовательного  процесса  определяет  содержание  образования,
обеспечивающего  реализацию  интересов  и  потребностей  учащихся,  их
родителей  (законных  представителей),  образовательного  учреждения,
учредителя.
Часы  компонента  образовательного  учреждения  и  части,  формируемой
участниками образовательного процесса (вариативной части) используются:
- для расширения содержания учебных предметов федерального компонента; 

- для введения новых учебных предметов, дополнительных образовательных

модулей, факультативов.

Федеральный компонент учебного плана включает следующие учебные 
предметы: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», 
«Математика», «Информатика и ИКТ», «История», «Обществознание», 
«География», «Биология», «Природоведение», «Физика», «Химия», 
«Искусство (музыка и ИЗО)», «Физическая культура», «Основы безопасности
жизнедеятельности», «Технология» . Введена предметная область «Родной 
язык» и «Родная литература» и второй иностранный язык «Английский 
язык». Область «Основы духовно нравственной культуры народов России»

Обязательный  учебный  предмет  «Технология»  построен  по  модульному
принципу  с  учетом  возможностей  образовательного  учреждения.



Обязательный учебный предмет «Технология» изучается 2 часа в неделю в 5-
7 классах, в 8 классе - 1 час в неделю.

Учебный  предмет  «Основы  безопасности  жизнедеятельности»
изучается в 8 и 9 классах в объеме по 1 часу в неделю как обязательная часть
(федеральный компонент) учебного плана. 

В  5-7  классах  учебные  предметы  «Изобразительное  искусство»  и
«Музыка»  изучаются  в  рамках  интегрированного  предмета  «Искусство»  в
объеме 1 часа в неделю; в 8 классе по 0,5 часа в неделю.

Обязательный учебный предмет «Физическая культура» в соответствии с 
ФГОС  ООО (в 5-8 классах) при 5-дневной учебной неделе изучается 2 часа в
неделю; в соответствии с БУП-2004  в 9 классе - 3 часа в неделю.«Родной 
язык» и «Родная литература» (5 кл.)по 0,5 часа каждый;

В 9 классах завершается общеобразовательная подготовка по базовым
предметам основной школы, предпрофильная подготовка создает условия для
осознанного выбора обучающимися профиля обучения в старшем звене или
иного  варианта  жизненной  стратегии,  обеспечивающей  получение
обязательного среднего общего образования. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений:
1. В  соответствии  с  одной  из  приоритетных  образовательных  задач  -

повышение  качества  изучения  русского  языка  как  одного  из  основных
предметов  в  рамках  государственной  итоговой  аттестации,  формирования
навыков грамотной устной и письменной речи, качественной подготовки к
итоговой  аттестации  по  русскому  языку  в  9  классе введён  факультатив  в
объёме 1 часа; 1час   факультативного курса «Интенсивный курс подготовки к
ГИА  по  математике»  даст  возможность  учащимся  совершенствовать  свои
навыки  в трудных вопросах математики и подготовке к ОГЭ по предмету; 
0,5  часа  факультатива   «Подготовка  к  ОГЭ  по  географии»;  0,5  часа
факультатива по литературе « Литературная гостинная» с  целью культуры
литературного слога.
2. В 8 классе 0,5 часа на решение «Ионных уравнений» по химии с целью

приобретения навыка составления ионных уравнений; 0,5 часа ИКК для
расширенных знаний Красноярского края; 1 час на подготовку к ВПР по
русскому языку;  1 час на решение задач по математике «Геогебра»

3. В  7  классе 0,5  часа  отводиться  на  факультатив   «Решение
экспериментальных задач по физике», факультатив будет способствовать
отработке навыков решения задач по физике; 1 час отводится на «Работу с
картой»  для  развития  интеллектуальных  способностей  и  логического
мышления у учащихся; 0,5 часа в 7 классе на изучение животных мира
«Удивительные  животные»;  1  час  отводится  на  факультатив  «До-ми-
солька» с целью подготовки детей к муниципальным конкурсам.



4. В  6  классе1  часотводится  на  факультатив  «До-ми-солька»  с  целью
подготовки детей к муниципальным конкурсам; 1 час на информатику в
целях  осуществления  преемственности  и  непрерывности¸  т.к.  предмет
изучался  в  начальных  классах  в  качестве  учебного  модуля  в  рамках
предмета «Технология» и факультативного курса.

1. В 5 классе  1 час отводиться на «Информатику», в целях осуществления
преемственности и непрерывности, так как предмет изучался в начальной
школе  в  качестве  учебного  модуля  в  рамках  учебного  предмета
«Технология». Уроки информатики обеспечивают эффективное развитие
умений и навыков информационно-учебной деятельности на базе средств
ИКТ  для  решения  познавательных  задач  и  саморазвития,  развитие  и
совершенствование  познавательных,  интеллектуальных  и  творческих
способностей  учащихся, данный  предмет  имеет  большую  прикладную
составляющую  успешному  изучению  многих  других  предметов  и
направлен он на формирование универсальных учебных действий.

Общая нагрузка по классам:
1. 5 класс – 29 часов;
2. 6 класс – 30 часов;
3. 7 класс – 32 часа;
4. 8 класс – 33 часа; 
5. 9 класс – 33 часа.

Внеурочная  деятельность в  соответствии  с  требованиями
Стандарта организуется  по  основным  направлениям  развития  личности
(духовно-нравственное,  физкультурно-спортивное  и  оздоровительное,
социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное).

Организация  занятий  по  этим  направлениям  является  неотъемлемой
частью образовательного процесса в образовательном учреждении.

Содержание  данных  занятий  формируется  с  учётом  пожеланий
обучающихся и их родителей (законных представителей) и осуществляться
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.

ОСОБЕННОСТИ УЧЕБНОГО ПЛАНА ПО УРОВНЯМ ОБУЧЕНИЯ
 для учащихся ОВЗ на 2020-2021 учебный год

Пояснительная записка к учебному плану для учащихся ОВЗ



         Учебный план для детей с легкой умственной отсталостью
разработан на основе Конституции Российской Федерации 1993 года,
Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЭ
"Об образовании в Российской Федерации", 
Закона Красноярского края «Об образовании» №12-2674 от 03.12.2004г., 
Постановления Главного государственного санитарного врача от 29 декабря 
2010 г. № 189 СанПин2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях», 
Письма Министерства образования и науки Красноярского края «О 
формировании учебных планов для организации образовательного процесса 
детям с ограниченными возможностями здоровья» №5429 от 17.06.2013 года.

Учебный план для детей с умственной отсталостью (нарушением
интеллекта)  включает  общеобразовательные  учебные  предметы,
содержание которых адаптировано к возможностям умственно отсталых
обучающихся и предметов коррекционной направленности.

В 5 классе в соответствии с ФГОС усиливаются часы отведенные
на  профильный труд, а так же изобразительное искусство, на котором
общеобразовательная  подготовка  сочетается  с  коррекционной  и
пропедевтической работой.

Обучение  общеобразовательным  учебным  предметам  имеет
практическую направленность,  принцип  коррекции  является  ведущим,
учитываются  воспитывающая  роль  обучения,  необходимость
формирования черт характера и всей личности в целом.

«Русский язык» как  учебный предмет является ведущим,  так  как
от  его  усвоения  во  многом  зависит  успешность  всего  школьного
обучения.  Задачи  обучения  учебным  предметов  «Русский  язык»  и
«Литературное чтение» - научить школьников правильно и осмысленно
читать  доступный  их  пониманию  текст,  выработать  элементарные
навыки  грамотного  письма.  Эти  умения  позволят  приблизить
обучающихся к знаниям о культуре, истории, к освоению нравственных
норм  социального  поведения  на  образцах  доступных  литературных
жанров.  Учитывая  важность  данных  предметов,  в  учебном  плане  для
обучающихся  с  умственной  отсталостью  увеличены  часы  на  их
освоение.

Учебный  предмет  «Математика»  в  образовании  детей  с
умственной отсталостью представлен элементарной математикой и в ее
структуре  геометрическими  понятиями.  «Математика»  имеет
выраженную  практическую  направленность  в  целях  обеспечения
жизненно  важных  умений  обучающихся  по  ведению  домашнего
хозяйства,  их  деятельности  в  доступных  трудовых  профилях.
Математические  знания  реализуются  и  при  изучении  учебных
предметов  «Технология»,  «История»,  «География»,  «Биология»,



«География»,  «Физическая  культура»,  «Социально-бытовая
ориентировка».

Учебный предмет «Окружающий мир» реализуется с 1 по 4 класс.
Естественнонаучное  образование  обучающихся  с  умственной
отсталостью  строится  на  основе  психологических  особенностей
восприятия  и  анализа  окружающего  мира.  Естествоведческие  знания
помогают  осмыслению  единства  свойств  живой  и  неживой  природы,
формируют  у  обучающихся  практические  навыки  взаимодействия  с
объектами природы, ее явлениями. Раздел «Человек» позволяет изучить
не  только  строение,  функции  органов  человека,  но  прежде  всего  -
вопросы профилактики различных заболеваний.

Обучение по учебным предметам «Изобразительное искусство» и
«Музыка»  предполагает  овладение  школьниками  элементарными
основами  этих  видов  деятельности:  навыками  рисования,  слушания
музыки  и  пения.  В  процессе  занятий  по  данным  предметам
осуществляется всестороннее развитие, обучение и воспитание детей -
сенсорное,  умственное,  эстетическое,  нравственное,  трудовое.
Коррекционная направленность уроков - обязательное условие учебного
процесса.

Учебный предмет «Физическая культура» направлен на коррекцию
психофизического  развития  обучающихся,  выполняет
общеобразовательную  функцию,  включает  элементы  спортивной
подготовки.

Наибольший объем в учебном плане отводится учебному предмету
«Технология». 

Учебный  предмет  «Технология»  дает  возможность  обучающимся
овладеть  элементарными  приемами  труда,  формирует  у  них
общетрудовые  умения  и  навыки,  самостоятельность,  положительную
мотивацию к трудовой деятельности.

В  5  классе  увеличивается  количество  часов  технологии  за  счет
части,  формируемой  участниками  образовательного  процесса  в  целях
формирования трудовых качеств обучения доступным приемам труда, а
также  подготовки  обучающихся  к  профессиональному  обучению  на  2
часа.  Учебный  предмет  «Основы  социальной  жизни»  направлен  на
социальную адаптацию учащихся.

Учебный  предмет  «Технология»  в  8-9  классах  имеет
общетехнический  характер,  проводится  на  базе  учебных  мастерских,
рассматривается  как  пропедевтический  период  для  формирования
некоторых новых организационных умений и навыков поведения, целью
которого  является  определение  индивидуальных  профессиональных
возможностей  обучающихся  в  овладении  тем  или  иным  видом
профессионального труда.

Учебный  предмет  «Социально-бытовая  ориентировка»  (далее  -
СБО)  обеспечивает  возможность  систематизировано  формировать  и



совершенствовать у детей необходимые им навыки самообслуживания,
ведения домашнего хозяйства, ориентировки в окружающем мире.

Отдельным  предметом  в  обучении  умственно  отсталых  детей
выступает  учебный  предмет  «Информатика»,  который  начинается  с  8
класса.  Введение  учебного  предмета  «Информатика»  способствует
принципу  коррекционной  направленности  образовательного  процесса,
который  является  ведущим.  Особое  внимание  уделено  использованию
информационных технологий в жизни, предмет дает целенаправленную
подготовку  обучающихся  к  использованию  информационных  и
коммуникационных  технологий  в  процессе  различных  видов
деятельности.

В  8  классе  вводится   1  час  учебного  предмета  «Иностранный
язык».  Данный  учебный  предмет  ориентирован  на  повышение  уровня
социализации  детей  в  обществе.  В  связи  с  тем,  что  в  обществе
возрастает  роль  иностранных  языков,  знание  которых  необходимо  во
время  путешествий,  работе  на  компьютере,  при  покупке  зарубежной
продукции и в других условиях, изучение иностранного языка является
актуальным.  Учебный  предмет  «Иностранный  язык»  для  детей  с
умственной  отсталостью  заключается  в  узнавании  наиболее
распространенных  слов  или  фраз,  часто  используемых  в  русском
социуме (гостиницах,  вокзалах,  аэропортах,  в  сети интернет).  Данный
учебный  предмет  тесно  связан  с  уроками  социально-бытовой
ориентировки.  Для  проведения  уроков  данного  предмета  должны
использоваться практико-направленные методы обучения.

С  целью  повышения  уровня  социализации  учащихся,  в  учебный
план  для  детей  с  умственной  отсталостью  с  8  класса  вводятся  такие
учебные  предметы  как  «Физика»  и  «Химия».  Содержание  данных
учебных  предметов  адаптировано  и  направлено  на  изучение
элементарных физических и химических процессов на бытовом уровне.
Часть, формируемая участниками образовательного процесса, обеспечивает 
реализацию индивидуальных потребностей обучающихся и представлена 
обязательными занятиями по технологии.  Программа по технологии "Ручной
труд и ремесло" способствует знакомству учащихся с учебными заведениями,
с требованиями, которые необходимо соблюдать для получения выбранной 
специальности, а также способствует самоопределению учащихся в выборе 
профиля. Все темы в программе  предусматривают и направлены 
на профессиональное, патриотическое воспитание гражданственности 
у учащихся, развивает чувство любви и гордости к родному краю, к своей 
профессии и уважению к труду. В 8-9 классах на изучение данной программы
отводится  6 часов.

Внеурочная  деятельность в  соответствии  с  требованиями
Стандарта организуется  по  основным  направлениям  развития  личности



(духовно-нравственное,  физкультурно-спортивное  и  оздоровительное,
социальное,  общеинтеллектуальное,  общекультурное),  для  изучения
отводиться 4 часа в 5 классе.

Организация  занятий  по  этим  направлениям  является  неотъемлемой
частью образовательного процесса в образовательном учреждении.

Содержание  данных  занятий  формируется  с  учётом  пожеланий
обучающихся и их родителей (законных представителей) и осуществляться
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.

Учебный  план  предусматривает  девятилетний  срок  обучения  как
наиболее  оптимальный  для  получения  обучающимися  общего
образования.

По  окончании  9  класса  для  обучающихся  проводится  итоговая
аттестация по технологии.


