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Пояснительная записка 

к  учебному плану МБОУ  «Перемская ООШ»  

на 2017 -2018  учебный год 
 

1. Миссия образовательного учреждения 
       Создание оптимальных условий для получения всеми детьми Перемского поселения и 

прилегающей территории общего образования, соответствующего ФГОС и их  состоянию 

здоровья.                     

                            2. Цели 
 ЦЕЛИ начального общего образования: Развитие личности обучающегося на 

основе усвоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира. 

       Задачи: 
Знакомство  обучающихся с общекультурными и национальными ценностями, 

информационными технологиями 

Готовность к продолжению образования на последующих ступенях основного общего 

образования; 

Формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в обществе, 

безопасной жизнедеятельности 

 ЦЕЛИ для 5,6,7 кл. , обучающихся по ФГОС ООО Достижение  

образовательных результатов, соответствующих современным запросам личности, 

общества и государства  

        Задачи: 
Сохранение преемственности по использованию форм организации обучения, 

новых образовательных технологиях, новой открытой информационно-

образовательной среде 

 Обеспечение выполнения федерального компонента государственного 

образовательного стандарта,  соответствующего  потребностям  учащихся  и 

возможностям  школы. 

 

 ЦЕЛИ основного общего образования: 

       формирование общей культуры      личности, позволяющей реализовать право личности 

на получение основного среднего (полного) общего или профессионального образования. 

Задачи: 

Формирование нравственных качества личности, мировоззренческой позиции, 

гражданской зрелости 

Формирование готовности к профессиональному выбору, к самостоятельному решению 

проблем в различных видах и сферах деятельности 

Формировать готовность к развитию творческих способностей. 

 

 ЦЕЛИ инклюзивного образования по адаптированным программам 7 и 8 видов: 

   Развитие адаптации детей средствами образования и трудовой подготовки, а также 

социально-психологическая реабилитация  для последующей интеграции в общество. 

Задачи: создание благоприятных условий  для обучения, воспитания обучающихся  

Подготовка к социальной адаптации учащихся 

Сохранение здоровья обучающихся с ОВЗ 
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3.Нормативная база конструирования учебного плана 
ШУП 2017-2018 составлен на основе следующих нормативных документов: 

Федеральный уровень: 

1. Конституция Российской Федерации / С учетом поправок, внесенных Законами 

Российской Федерации о поправках к Конституции Российской Федерации от 30.12.2008 

N 6-ФКЗ и от 30.12.2008 N 7-ФКЗ/ Издательство: Норматика, 2013. 

2. Конвенция о правах ребенка, принятая Генеральной Ассамблеей ООН 20 ноября 

1989 года. // Издательство: КноРус, 2012. 

3. Об образовании в Российской Федерации: Новый Федеральный закон РФ №273-ФЗ 

от 21 декабря 2012г //МОСКВА: Проспект, 2013. 

4. Об основах системы профилактики  безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних: Федеральный закон Российской Федерации № 120 от 24.06.1999г. 

5. Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации: Федеральный закон 

Российской Федерации № 124- ФЗ от 24.07.1998г. 

6. Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 

образования: Приказ Минобразования РФ от 09.03.2004 N 1312 (ред. от 01.02.2012). 

7. Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования: Приказ Министерства 

образования и науки  РФ от 06.10.2009  №373 (в редакции от 22.09.2011 №2357). 

8.     О внесении изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

образования Приказ Министерства образования и науки  РФ от 05.03.2004 г. №1089 (в 

редакции от 31.01.2012 №69). 

9. Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования: Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года № 1897, зарегистрирован в Министерстве 

юстиции РФ 01 февраля 2011 года № 19644.  

10. Примерная основная образовательная программа основного общего образования/ 

Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию. Протокол от 08.04.2015г. № 1/15 
11. Примерная основная образовательная программа начального общего образования/ 

Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию. Протокол от 08.04.2015г. № 1/15  

12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 

декабря2014г № 1599 Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) 

13. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 

2014года № 1598 «об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» 

14. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 

2014 года № 253 «Об утверждении Федеральных перечней учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от  26.01.2016 N 38) 

15.  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 июля 

2017г. № 629 «О внесении изменений в Федеральных перечней учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 
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среднего общего образования, утвержденный приказом Министерством образования и 

науки Российской Федерации 31 марта 2014г. № 253» 

16. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 июня 

2017г. № 581 «О внесении изменений в Федеральных перечней учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерством образования и 

науки Российской Федерации 31 марта 2014г. № 253» 

17. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 июля 

2017г. № 629 «О внесении изменений в Федеральных перечней учебников, рекомендемых 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерством образования и науки Российской 

Федерации 31 марта 2014г. № 253» 

 

18. Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений: 

Приказ Министерства образования и науки  РФ от 04.10.2010 N 986  (Зарегистрировано в 

Минюсте РФ 03.02.2011 N 19682). 

19. Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования: Письмо Министерства 

образования и науки  РФ от 12.05.2011 N 03-296. 

20. О мониторинге ФГОС общего образования Письмо Министерства образования и 

науки  РФ от 25.02.2011 N 03-114. 

21. О предупреждении преступности среди несовершеннолетних: Резолюция 45/112 от 

14 декабря 1990г. 

22. О методических рекомендациях по реализации элективных курсов: Письмо 

Министерства образования и науки  РФ от 04.03.2010 №03 – 413. 

23. Перечень заболеваний, по поводу которых дети нуждаются в индивидуальных 

занятиях на дому и освобождаются от посещения массовой школы Письмо Министерства 

Просвещения РСФСР и Министерства здравоохранения РСФСР от 28.07.1980 г. № 281-

М/17-13-186.  

24. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях: Санитарные правила СанПиН 2.4.2.2821-10 

(постановление  Главного  санитарного врача России от 29.12.2010 г. «№ 189, 

зарегистрированное  в  Минюсте России 03.03.2011 г. № 189). 

25. О введении третьего часа физической культуры  в  недельный объѐм учебной 

нагрузки обучающихся в общеобразовательных учреждениях: Письмо Министерства 

образования и науки  РФ от 19.11. 2010 г. № 6842-03/30. 

26. Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования: МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

27. Приказа Минобрнауки от 30 августа 2010 г. № 889 "О внесении изменений в федеральный 

базисный учебный план и примерные учебные  планы  для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования, утверждѐнных Приказом  

МО РФ №1312 от 09.03.2004 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных  планов  для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования» 

28. Приказ Минобрнауки РФ № 1994 от 13.06.2011 г. «О внесении изменений в федеральный 

учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений РФ, реализующих 

программы общего образования, утвержденные приказом МО РФ от 09.03.2004 № 1312» 

29. Приказ Минобрнауки России от 01.02.2012 № 74 «О внесении изменений в ФБУП и 

примерные учебные планы для общеобразовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования, утверждѐнных Приказом  МО РФ от 09.03.2004 

№1312»  

30. Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 "Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования"  
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31. Приказ Минобрнауки России от 26.11.2010 №1241 «О внесении изменений в ФГОС НОО, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 г. № 373» 

32. Приказа Минобрнауки от 22.09.2011 № 2357 "О внесении изменений в ФГОС НОО, 

утвержденный Приказом Минобрнауки от 6.10.2009 г. № 373" 

33. Приказа Минобрнауки РФ  от 10.04.2002 № 29/2065-п «Об утверждении учебных планов 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с 

отклонениями в развитии» 

Региональный уровень 

34. Приказ Департамента  образования  №245 от 24.07.03 « Об утверждении примерных 

региональных учебных планов для специальных (коррекционных) учреждений (классов) для 

обучающихся (воспитанников) с отклонениями в развитии».  

35. Письмо Министерства образования Пермского края от 16. 02. 2012 № СЭД-26-01-21-111 

«О введении курса «Основ религиозных культур и светской этики» с 01.09.2012» 

Муниципальный уровень 

36.  Приказ Управления образования Администрации Добрянского муниципального района 

Пермского края от 26.04.2010 № 117 «О введении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования и федеральных государственных 

требований к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования в 

образовательных учреждениях, расположенных на территории Добрянского района» 

Уровень образовательного учреждения 

37. Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ 

«Перемская ООШ» 

38. Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ 

«Перемская ООШ» 

39. Решение педагогического совета МБОУ «Перемская ООШ» № 1 от 30 августа 

2017., приказ директора № 81 

 

4.Организация процесса обучения 
 1) Школа работает  в I  смену  в режиме   пятидневной рабочей недели   

 2) Продолжительность учебного года составляет 

     для учащихся 1 класса 33 недели,  для 2-8  классов -35 недели, для 9 класса -34 недели 

 3) Особенностью школы является проживание части обучающихся в другом населенном 

пункте и необходимость их подвоза, поэтому начало занятий в 9-00. 

 4) Продолжительность уроков:  

- в 1 классе сентябрь – октябрь 3 урока по 35 минут 

- ноябрь – декабрь 4 урока по 35 минут 

- II полугодие – 4 урока по 45 минут 

Режим работы в 1 классе ступенчатый: 

                

В 1 классе проводятся интегрированные уроки.       

                      - В 3 четверти – дополнительная неделя каникул. 

                     - во 2- 9 классах   45 минут.  

4) Продолжительность  перемен  между  уроками: 

                  - по 10  минут 

                  - три большие перемены для приема пищи (горячий завтрак, обед):  

                         после первого урока 15 минут,  

                         после  третьего и четвертого уроков  20   минут. 

5) В школе организовано инклюзивное образование. Коррекционная работа с данным 

контингентом детей проводится  во внеурочное время.  

6) В соответствии с п.16 ФГОС внеурочная деятельность реализуется за рамками учебного 

плана по направлениям  развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное), в том числе через 

такие формы, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, 

школьные научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные 

исследования, общественно-полезные практики. В часы внеурочной деятельности 

включены занятия профильного отряда в июне.  
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НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ. 

       В инвариантной части ШУПа начального образования полностью реализуется 

федеральный компонент  государственного образовательного стандарта, который 

обеспечивает единство образовательного пространства  Российской Федерации и 

гарантирует овладение выпускниками общеобразовательных учреждений необходимым 

минимумом знаний, умений и навыков, обеспечивающим возможности продолжения 

образования.  

Учебный план урочной деятельности 1, 2, 3, 4  классов. 
Учебный план 1, 2, 3, 4  классов обеспечивает введение в действие и реализацию 

требований ФГОС, определяет общий объѐм нагрузки учащихся и максимальный объѐм  их 

аудиторной нагрузки, состав и структуру обязательных учебных предметов и внеурочной 

деятельности 

Курс «Обучение письму» предшествует предмету «Русский язык» и «Обучение 

грамоте» -  предмету «Литературное чтение».  
Внеурочная деятельность: 

Направления внеурочной 

деятельности 

Кол-во 

часов 

Кружки , детские объединения 

Общекультурное 4 Умелые руки, «Горенка», танцевальный 

коллектив «Конфетти» 

Общеинтеллектуальное 2 Информатика, В мире книг 

Духовно-нравственное, социальное 2 «Добродея» 

Спортивно-оздоровительное 4 Спортивные игры, Лыжная подготовка, 

Разговор о правильном питании 

 

 

Учебные предметы 

1 класс 2 класс 3 класс 4 кл. 

в 

неделю 

За 

год 

в 

неделю 

 За 

год 

в 

неделю 

 За 

год 

в 

неделю 

 За 

год 

Русский язык (обучение 

письму) 

4
 

132 4
 

136 4
 

136 4
 

136 

Литературное чтение 

(обучение грамоте) 

4 132 4 136 4 136 3 102 

Иностранный язык  -  2 68 2 68 2 68 

Математика  4 132 4 136 4 136 4 136 

Окружающий мир 2 66 2 68 2 68 2 68 

Технология 1 33 1 34 1 34 1 34 

Изобразительное искусство  1 33 1 34 1 34 1 34 

Музыка 1 33 1 34 1 34 1 34 

Физическая культура 3 99 3 102 3 102 3 102 

Основы религиозных культур 

и светской этики 

      1 34 

Часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений 

1 33 1 34 1 34 1 34 

ВСЕГО  21 693 23 782 23   782 23   782 

В рамках курса «Основы светской этики и религиозных культур» по результатам 

анкетирования родителей в 4 кл. выбран модуль  «Основы мировых религий».  

     Курс "Информатика" направленный на достижение предметных результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования, включен в 

качестве модуля в рамках предметов «Математика» и «Технология»  
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ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ. 
В учебном плане основного общего образования нашли отражение особенности нашей 

сельской школы: 

      1) В качестве иностранного языка традиционно преподаѐтся французский язык.  

      2) В связи с востребованностью на селе сельскохозяйственных знаний, умений и 

навыков; сезонностью работ в сельском хозяйстве, учебный предмет «Технология» 

представлен предметами «Технология. Сельскохозяйственный труд» и «Технология. 

Швейное дело» 

  Часть, формируемая участниками образовательных отношений    
- В основной школе  «Комплексный анализ текста» (8 кл. 1 час); «Трудные вопросы 

грамматики и развития речи. Подготовка к ОГЭ учащихся » (9 кл. 2 часа) 
- для социализации в современном информационном обществе, осознанном 

использовании средств ИКТ вводится курс информатика и ИКТ  в 5, 6, 7 классах; 

- по результатам опроса обучающихся 8,9 классов и их родителей, в рамках 

предпрофильной подготовки и системы профориентационной работы   часы из 

образовательной области «Технология» отданы на предпрофильную   подготовку (1час), 

куда входят краткосрочные курсы:  

- Профессиональное самоопределение Цель – изучение проявления особенностей 

в профессиональном самоопределении старшеклассников, мотивов выбора профессии, 

общее знакомство с профессиями 

 - Пчеловодство. Цель: Первоначальное ознакомление с профессией пчеловода 

-Лесоведение. Цель: Формирование первоначальных представлений о профессиях, 

связанных с лесом. 

-Учитель-дублер. Цель: Формирование первоначальных представлений о профессии 

учителя 

Предметная область/Учебные предметы 

Количество часов в 
неделю Всего 

с 8 кл VIII IX 
 

Инвариантная часть  

Русский язык 3 2 5 

Литература 2 3 5 

Иностранный язык  3 3 6 

Математика.  5 5 10 

Информатика  и ИКТ 1 2 3 

История  2 2 4 

Обществознание (включая экономику и право) 1 1 2 

География 2 2 4 

 0 0  

Физика 2 2 4 

Химия 2 2 4 

Биология 2 2 4 

Искусство                        Искусство 1 1 2 

Изобразительное искусство    

Музыка    

Технология 1 0 1 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1011 1 

Физическая культура 3 3 6 

 

Итого: 31 30 61 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений    



 8 

Факультатив по русскому языку « Трудные вопросы 

грамматики и развития речи. Подготовка к ОГЭ учащихся 

9 класса. » 

 2 2 

Факультатив по русскому языку «Комплексный анализ 

текста» 

1  1 

Предпрофильное образование    

Профессиональное самоопределение 0,4 0,4 0,8 

 Пчеловодство 0,2 0,2 0,4 

Лесоведение 0,2 0,2 0,4 

Учитель-дублер 0,2 0,2 0,4 

Итого: 33 33 66 
 

Учебный план 5, 6,7  классов по ФГОС ООО 
Учебный план 5, 6 ,7-х  классов сформирован с целью реализации основной 

образовательной программы основного общего образования МБОУ « Перемская ООШ»,  

разработанной в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования. 

          Учебный план учитывает обязательный минимум содержания образовательных 

программ и потребностей учащихся, определяет максимальный объем учебной нагрузки 

учащихся, учебное время, отводимое на основе государственного образовательного 

стандарта, по классам. 

1. За основу учебного плана основного общего образования взята  Образовательная 

программа МБОУ «Перемская ООШ» 

Учебный план основного общего образования ОО включает следующие компоненты:  

 Обязательная часть учебного плана; 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений; 

 Внеурочная деятельность. 

                  Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

представлена следующими учебными курсами : 

-Информатика (по 1 часу) с целью освоения ИКТ -  5, 6 классы 

-Модуль ОРКСЭ изучается в интегрированном курсе «Краеведение. Мой Пермский 

край» (0,5 час) с целью воспитания любви к своей местности, своему региону, знания 

истории  своей местности 5 класс 

- Обществознание 5 класс  (0,5 час)с целью оказания содействия в  воспитании 

общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной 

ответственности, правового самосознания, толерантности. 

- Биология 7 класс (1 час) для  формирования у учащихся навыков ответственного 

поведения, обучения детей жить в гармонии с природой, отказаться от потребительской 

философии и сформировать экологическое мировоззрение.  

 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего 

объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в порядке, 

установленном локальным актом «Положение о порядке проведения промежуточной 

аттестации обучающихся МБОУ «Перемская ООШ»», в различных формах: 

собеседование, тестирование, защита рефератов, творческие отчеты, творческие проекты, 

зачеты, устные и письменные экзамены, итоговые опросы, письменные проверочные и 

контрольные работы 
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Учебный план 5, 6, 7 классы по ФГОС ООО. 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII Всего 

 Обязательная часть    

Филология Русский язык 5 6 4 15 

Литература 3 3 2 8 

Иностранный язык 3 3 3 9 

Математика и 

информатика 

Математика 
5 

5 
 10 

Алгебра   3 3 

Геометрия   2 2 

Информатика  
 1 

1 

Общественно-

научные предметы 

История 
2 

2 
2 6 

Обществознание  1 1 2 

География 1 1 2 4 

Естественно-научные 

предметы 

Физика   2 2 

Химия     

Биология 1 1 1 3 

Искусство Музыка 1 1 1 3 

Изобразительное искусство 1 1 1 3 

Технология Технология 2 2 2 6 

Физическая культура 

и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ  
  

 

Физическая культура 2 

2 2 6 

Итого 26 28 30   84 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений  

 

  

 

Краеведение. Мой Пермский край 0.5   0.5 

Физическая культура 1 1 1 3 

Информатика 1 1  2 

Биология   1 1 

Обществознание 0,5   0,5 

Итого  29 30 32 91 

Максимально допустимая недельная нагрузка 29 30 32  

Внеурочная деятельность (кружки, секции, 

проектная деятельность и др.) * приложение  до 6 часов  
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Учебный  план по  адаптированной основной общеобразовательной 

программе      8-9 классы  
Учебный план составлен на основе 1 варианта Базисного учебного  плана специальных 

(коррекционных)  образовательных учреждений VIII вида. (Приказ Министерства образования РФ 

от 10.04.2002  № 29/2065 - п) (пятидневная неделя) 

В 2017-2018 учебном году  планируется обучать 4 человека (8 кл.-3 чел, 9 кл.- 1 чел).  

Длительность урока в классе инклюзии составляет 45 мин. , для данных обучающихся  урок 

сокращен на 5 минут. 

 В учебном плане  нашли отражение особенности сельской школы: 

    -  В связи с тем, что многие выпускники остаются в селе, с целью самозанятости 

образовательный компонент «Профессиональное обучение» представлен предметом «Технология. 

Швейное дело» 

Индивидуально - групповые занятия предусматривают коррекцию пробелов общего развития 

учащихся проводятся после уроков.  

С целью развития психомоторных и сенсорных процессов вводится  1 час «Наш друг 

компьютер» в 8,9 кл. 

  -  курс: «Социально - бытовая ориентировка»  вводится с целью повышения социальных, 

практических компетенций  детей с ограниченными возможностями здоровья улучшения 

условий социализации, социальной адаптации. 

-  С целью профилактики гиподинамии, формирования ЗОЖ и ОФП  детей в рамках 

факультатива вводится по 1 часу игровой физической культуры. 

Содержание обучения по всем учебным предметам имеет практическую направленность. 

Большое внимание уделяется трудовому обучению и социально-бытовой ориентировке. Трудовая 

практика в  VIII-IX классах (20 дней)     проводится  в течение  учебного года. По окончании 9 

класса учащиеся сдают экзамен по профессионально- трудовому обучению и получают документ 

установленного образца об окончании школы.  

Школа готовит своих воспитанников к непосредственному включению в жизнь, в трудовую 

деятельность в современных условиях. 

Учебный  план по  адаптированной основной образовательной 

программе (VIII вид)  8-9 классы 
Образовательная область Образовательный компонент 8 

класс 

9 

Общеобразовательные курсы 

 

Чтение и развитие речи 3 3 

Письмо и развитие речи 4 4 

Математика 5 4 

Биология 2 2 

История Отечества 2 2 

География 2 2 

Обществознание 1 1 

Изобразительное искусство - - 

Музыка и пение 1 - 

Физкультура 2 2 

 

Трудовое обучение 

 

Профессионально-трудовое  

обучение 

12 14 

Трудовая практика (в днях) 20 дней 20 дней 

    

Коррекционные курсы    

  Социально- бытовая ориентировка 2 2 
Школьный компонент (обязательные 

занятия) 

 

 

Развитие речи 

  

Итого. Обязательная нагрузка  36 36 

Факультативы  2 часа 2 часа 

 Игровая физическая культура 1 1 

 
Наш друг компьютер 1 1 

   

 Максимальное количество часов в неделю 38 38 
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Учебный  план по адаптированным основным общеобразовательным 

программам  
В муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Перемская ООШ» 

осуществляется обучение детей с ОВЗ (по адаптированным программам VII вида) в 

объеме начальной и основной общеобразовательной школы. 

Учебный план для данной категории учащихся разработан на основе федерального 

базисного учебного плана для общеобразовательных учреждений РФ (приказ 

Министерства образования РФ от 09.03.2004 года № 1312); в соответствии с 

действующими Санитарными правилами СП 2.4.2. 782-99 «Гигиенические требования к 

режиму учебно-воспитательного процесса»; с требованиями Государственного стандарта 

общего образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Обучение  организованно с учетом программ для начальной и основной ступеней, 

рекомендованных Управлением реабилитационной службы и специального образования 

РФ, в 5-9 классах по программам общеобразовательной школы, где используются 

рекомендации по перераспределению учебного материала. 

Продолжительность обучения - 9 лет: в начальной школе - 4 года; в основной школе - 5 

лет. Начало и продолжительность учебного года и каникул устанавливается в 

соответствии со сроками, действующими в образовательном учреждении. 

Продолжительность учебного года во втором – восьмом классах – 35 учебных недель,  в 

девятом классе – 34 учебные недели. Продолжительность урока во II-1Х классах — 40 

минут, коррекционных занятий 15-25 минут.  

Основной задачей инклюзивного обучения детей с ОВЗ в школе является стремление 

обучать всех учащихся вместе, не выделяя детей с особенностями в развитии в отдельные 

группы. В каждом конкретном случае такая форма обучения организуется по желанию 

родителей и исходя из интересов ребѐнка. Обучение ведется согласно заявлению 

родителей или их законных представителей. 

       Начальная школа 
Учебный предмет «Трудовая подготовка» предусматривает овладение учащимися 

умениями самообслуживания, навыками ручных технологий обработки различных 

материалов (бумага, ткань, глина, соленое тесто). 

Учебный предмет «Ритмика» ориентирован на укрепление здоровья школьников,  

включены мотивационные уроки, направленные на формирование у школьников 

здорового образа жизни, а также коррекцию отклонений в развитии моторной и 

речемоторной деятельности обучающихся. 

С целью формирования и развития элементарных математических представлений, 

вычислительных навыков увеличено по сравнению с базисным учебным планом 

общеобразовательного учреждения для предмета «Математика» (1 час). 

Количество часов, отводимое на изучение предмета «Русский язык» (1 час), увеличено 

за счет введения раздела пропедевтики обучения грамоте, в 9 классе дополнительно 1 час 

на подготовку к экзамену.  

Индивидуально - групповые коррекционные занятия ведутся индивидуально, 

проводятся от 15 до 30 минут. 

В 2017-2018 уч. году по адаптированным программам VII вида в школе обучается  

ученики в 4, 6,7,8, 9  классах  
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Начальное   общее образование (С (к) ОУ VII вид) 

Общеобразовательные области 4 кл 

1. Общеобразовательные курсы  

Родной язык и литература 6 

Математика 5 

Природоведение  2 

Изобразительное искусство и черчение 1 

Музыка и пение 1 

Физкультура  2 

2. Трудовая подготовка 2 

3. Коррекционная подготовка  

 - ритмика 1 

4. Обязательные занятия по выбору  

Обязательные индивидуальные и групповые коррекционные занятия  

Русский язык 1 

развитие речи 2 

Итого: обязательная нагрузка обучающегося 23 

 Основная школа 
      Учебный план предусматривает овладение знаниями в объеме базового ядра обязательных 

учебных часов, единых для общеобразовательного учреждения. Кроме того, предусматривается 

коррекция недостатков в развитии и индивидуальная коррекционная работа, направленная на 

преодоление трудностей в овладении отдельными предметами за счет индивидуальной работы на 

уроках. 

В связи с особенностью сельской школы учебный предмет «Трудовая подготовка» опирается 

на программу «Технология. Швейное дело».  

  Индивидуально - групповые занятия предусматривают коррекцию пробелов общего развития 

учащихся, а также способствуют социализации обучающихся, «Речь и общение» (6 кл, 1 час) 

Основное общее образование (С (к)ОУ VII вид ) 

Общеобразовательные области Число учебных часов в неделю 

6  7 8 9 

1. Общеобразовательные курсы     

Родной язык и литература 6 5 4 4 

Иностранный язык 2 2 2 2 

Математика  5 5 5 5 

Информатика 1 1 1 1 

Биология 2 2 2 2 

Физика и астрономия  2 2 2 

География и экология 2 2 2 2 

История и обществоведение 2 2 2 3 

Химия   3 2 

Введение в экономику    1 

Изобразительное искусство и черчение 1 1 1  

Физкультура  2 2 2 2 

2. Трудовая подготовка 2 2 2 2 

3. Коррекционная подготовка     

б) обязательные инд. и групповые коррекционные 

занятия: 

- математика 

-русский язык 

-изобразительная деятельность 

-речь и общение 

- трудные вопросы орфографии (подгот. к ОГЭ) 

 

 

1 

1 

- 

1 

 

 

1 

1 

 

1 

 

 

1 

1 

 

1 

 

 

1 

1 

 

 

1 

4. Обязательные занятия по выбору (физкультура) 1 1 1 1 

Итого: обязательная нагрузка обучающегося 29 30 32 32 
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Внеурочная деятельность для 5-7 классов 

 
Внеурочная деятельность реализуется по следующим направлениям развития 

личности: 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Решаемые задачи 

спортивно-

оздоровительное   

Всесторонне гармоническое развитие личности ребенка, 

формирование физически здорового человека, формирование 

мотивации к сохранению и укреплению здоровья 

общекультурное 

(художественно-

эстетическое) 

культурное воспитание учащихся – участников и зрителей, 

развитие художественного вкуса 

 Формирование духовно-нравственных ценностей и идеалов 

личности 

в целях повышения общекультурного и музыкального уровня  

Поиск и помощь в становлении и развитии талантов , 

возможность  творческой реализации 

Общеинтеллектуаль-

ное 

Обогащение запаса учащихся понятиями и законами, 

способствование формированию мировоззрения, , знакомство с 

культурой разных народов.  

духовно – 

нравственное  , 

социальное  

Умение самовыражения через творческую деятельность. 

Социализация .  Приобретение знаний об истории Пермского 

края, воспитание качеств гражданственности, патриотизма, 

культуры  

- развитие патриотизма у подрастающего поколения;  

-воспитание уважительного, бережного отношения к обычаям и 

традициям школы, ее прошлому и настоящему;  

- углубление знаний учащихся в области истории своей малой 

родины; 

 - расширение кругозора, формирование познавательных 

интересов и способностей; 

 -способствование развития социальной ответственности 

учащихся;  

-освоение практических навыков поисковой, исследовательской 

работы. 
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План организации дополнительного образования и  

внеурочной деятельности обучающихся  5-7 классов   

в условиях   ФГОС на 2017-2018 уч. год (в т. ч. кратковременные курсы) 

 

 
Направление внеурочной 

деятельности 

Название модуля или курса Руководитель Общее 

количество 

часов 

спортивно-

оздоровительное   

секция «Спортивные игры Калинина В. М. 68 

Я-организатор школьных 

перемен 

Гусева А. В. 8 

Я – инструктор школы 

безопасности 

Чобан Е. И.  

общекультурное 

(художественно-

эстетическое) 

Я осваиваю народные 

промыслы 

Лаврова В. И. 4 

Лоскуток Калинина В. М. 16 

танцевальный коллектив 

«Конфетти» 

Павликова Н. В. 68 

Общеинтеллектуальное «Занимательный 

французский язык» 

Гудовская Е. В. 16 

Я учусь составлять 

проекты 

Учителя-

предметники 

34 

Тайны слова Вялкова Р. И. 6 

Тайны физического мира Балуева О. А. 8 

Лингвистическая кладовая Вялкова Р. И. 4 

Тайны нумизматики Лаврова В. И. 4 

Робототехника Федорова О. Н. 4 

Загадки истории Древнего 

мира 

Гудовская Е. В. 6 

духовно – нравственное  , 

социальное 

кружок  «Юный 

журналист» 

Бердникова О. 

И. 

34 

«Краеведение» Лаврова В. И. 68 

«Летопись ПОБЕДЫ» 

(Подготовка музейной 

экспозиции) 

Лаврова В. И. 4 

Я - экскурсовод Зала 

Боевой Славы школьного 

музея 

Лаврова В. И. 4 

«Они подарили нам Победу» 

(цикл школьных 

мероприятий к 72-

годовщине Победы) 

Гудовская Е. В. 4 

Федорова О. Н. 4 

 

 

 


