Пояснительная записка
к учебному плану обучающихся 1-в, 4-в, 5-в, 7-в, 9-в классов ОВЗ
МБОУ «Школа №1» на 2018-2019 учебный год
Нормативно-правовое обеспечение учебного плана в 2018-2019
учебном году:

Конституция Российской Федерации;

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» в действующей редакции;

Приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации
от 6 октября 2009 года № 373 «Об утверждении и
введении
в
действие
федерального
государственного
образовательного стандарта начального общего образования» в
действующей редакции;



Приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации
от 17 декабря 2010 г.
№ 1897 «Об
утверждении федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования» в действующей редакции;

Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1598 «Об
утверждении федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья»

Приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации
от 03.06.2011г. №1994 «О внесении изменений в
федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы
для
образовательных
учреждений
Российской
Федерации,
реализующих программы общего образования, утвержденные
приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 9 марта 2004 г. №1312»;

Приказ Министерства образования и науки РФ
от
19.12.2012г.№ 1067 «Об утверждении федерального
перечня
учебников, рекомендованных (допущенных)
к использованию в
образовательном процессе в образовательных
учреждениях,
реализующих образовательные программы общего образования и
имеющих государственную
аккредитацию образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего общего

образования» (в ред. Приказа Минобрнауки России от 10.07.2013 N
544);

Приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации
от 31 марта 2014г.
№ 253 «Об утверждении
федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию
при
реализации
имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего,
среднего общего образования» в действующей редакции;

Приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 20.06.2017 № 581 «О внесении изменений в
федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию
при реализации
имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего,
среднего
общего
образования,
утвержденный
приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 31
марта 2014 г №253»;

Письмо Министерства образования и науки Российской
Федерации от 08.12.2011г. № МД-1634/03 «Об использовании
учебников в образовательном процессе»;

Письмо Министерства образования и науки Российской
Федерации и Департамента государственной политики в образовании
от 09.11.2009г. №03-2235 «Об использовании учебников разных лет
выпуска»;



Приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 30.08.2013 г. №1015 «Об утверждении порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по
основным образовательным программам – образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования» в действующей редакции;

Письмо Министерства образования и науки Российской
Федерации от 8.10.2010г.№ ИК-1494/19 «О введении третьего часа
физической культуры».
 Письмо Министерства образования и науки Российской
Федерации от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных
областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и
«Основы духовно-нравственной культуры народов России»;

Примерная
основная
образовательная
программа
основного общего образования, одобренная решением федерального

учебно-методического объединения по общему образованию (в
редакции протокола № 3/15 от 28.10.2015 федерального учебнометодического объединения по общему образованию);

Примерная основная образовательная программа для детей с
задержкой психического развития

Постановление Главного государственного санитарного
врача РФ от 29.12.2010 г. N 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.282110 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;



Постановление главного санитарного врача РФ от 24 ноября
2015года № 81 «О внесении изменений п. 3 в СанПин 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические
требования
к
условиям
и
организации обучения, содержания в образовательных организациях».

Письмо Министерства образования и науки Российской
Федерации от 01.09.2016 г. № 08-1803 «О рекомендациях по
реализации предметной области «Основы духовно-нравственной
культуры народов России» для основного общего образования;

Методическое письмо
о реализации в 5 классе ФГОС
основного общего образования по предметным областям и учебным
предметам, разработанные ГБОУ ДПО «Нижегородский институт
развития образования» (письмо министерства образования МОНО
№ 316-01-100465/15 от 17.02.2014г «О направлении методических
рекомендаций по реализации ФГОС ООО в 5 классе»);
 Методические рекомендации Министерства
образования
Нижегородской
области
от
09.07.2012 №
316-01-52-2228/12 «О
направлении
тематического
планирования учебного предмета "Литературное чтение" (4 класс);

Устав муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Школа № 1», утвержденный постановлением
администрации Богородского муниципального района Нижегородской
области от 06.07.2015 № 429;

Адаптированная Основная образовательная программа
начального общего образования, утвержденная приказом директора
МБОУ «Школа №1» от 31.08.2018г. № 493;

Основная образовательная программа основного общего
образования муниципального общеобразовательного учреждения

«Школа №1», утвержденная приказом от 31.08.2015 г № 392,
новой редакции от 31.08.2016 г № 407;

в


Обучающиеся, занимающихся по адаптированным основным
общеобразовательным
программам
для детей с задержкой
психического развития

Начальное общее образование
Адаптированная основная образовательная программа начального
общего образования реализуется через учебный план и внеурочную
деятельность
с
соблюдением
требований
санитарноэпидемиологических правил и нормативов.
Предметная область «Математика и информатика» в 1-в, 4-в
классах представлена предметом «математика». Информационные
умения формируются через все предметы учебного плана и во
внеурочной деятельности. Предметная область «Русский язык и
литературное чтение» в 4 классе представлена предметами «русский
язык» и «литературное чтение», предметная область «Иностранный
язык» - иностранный язык (английский). Предметная область
«Искусство» представлена предметами «музыка» и «изобразительное
искусство». Предметная область «Обществознание и естествознание»
представлена предметом «окружающий мир».
Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и
части, формируемой участниками образовательных отношений. В
часть, формируемую участниками образовательных отношений,
входит и внеурочная деятельность.
Обязательная часть примерного учебного плана определяет
состав учебных предметов обязательных предметных областей,
которые
должны
быть реализованы
во
всех
имеющих
государственную аккредитацию образовательных организациях,
реализующих адаптированную основную образовательную программу
начального общего образования, и учебное время, отводимое на их
изучение по классам (годам) обучения.

Обязательная часть учебного плана отражает содержание
образования, которое обеспечивает достижение важнейших целей
современного начального общего образования:
 формирование
гражданской
идентичности
обучающихся,
приобщение
их
к
общекультурным,
национальным
и
этнокультурным ценностям;
 готовность обучающихся к продолжению образования на
последующих уровнях 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.
Содержание образования на первой ступени общего образования
реализуется
преимущественно
за
счет
введения
курсов,
обеспечивающих целостное восприятие мира через деятельностный
подход и индивидуализацию обучения по каждому учебному
предмету.
Организация учебного процесса в 1-в, 4-в классах
осуществляется в рамках пятидневной учебной недели в одну смену (с
учетом имеющихся ресурсных возможностей, исходя из запросов
родителей, законных представителей).
Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка не
превышает максимальную учебную нагрузку, определенную
действующими в настоящее время Санитарно-эпидемиологическими
правилами и нормативами (СанПиН п.2.4.2. № 2821-10)
и
составляет в 1-в классе – 21 час, в 4-в классе – 23 часа в неделю.
Реализацию учебного плана для обучающихся 1- в и 4 - в
классов МБОУ «Школа № 1», занимающихся по адаптированной
основной общеобразовательной
программе начального общего
образования, обеспечивают: система учебников и УМК «Планета
знаний». Для реализации образовательной программы начального
общего образования используется УМК в соответствии с федеральным
перечнем учебников, утвержденным приказом Министерства
образования и науки РФ от 31.03.2014 №253.
УМК « Планета знаний».
1-в, 4-в
Русский язык

Литературное чтение
Математика
Окружающий мир
Технология
Изобразительное искусство
Музыка
Физическая культура
Учебный предмет «Родной язык» и «Литературное чтение на родном
языке» интегрируется в учебные предметы «Русский язык»,
«Литературное чтение» предметной области «Русский язык и
литературное чтение» в целях обеспечения достижения обучающимися
планируемых результатов освоения русского языка и литературного
чтения как родного в соответствии ФГОС НОО.
В предметной
области «Иностранный язык (английский)»
обучающимися 4-в класса изучается английский язык по рабочей
программе к учебникам О.В. Афанасьевой и И.В. Михеевой
«Английский язык 2-4 классы» Москва «Дрофа» 2015 г.
В 4-в классе из части, формируемой участниками образовательного
процесса, 1 час передан на изучение русского языка, т.к. по УМК
«Начальная школа 21 века» на реализацию авторской программы в
полном объеме по УМК «Планета знаний» авт. Л.Я.Желтовская, Т.М.
Андрианова «Русский язык »требуется 5 часов в неделю.
В 4-в классе в учебный план включен курс «Основы
религиозной культуры и светской этики», представленный модулем
«Основы религиозных культур и светской этики». Выбор данного
модуля осуществлен родителями (законными представителями)
обучающихся, зафиксирован письменными заявлениями родителей
(законных представителей) обучающихся и протоколами родительских
собраний.
Преподавание модуля осуществляется по программе
общеобразовательных учреждений «Основы религиозных культур и
светской
этики»,
4классы
М., Просвещение 2012 г. А. Я. Данилюк.
Внеурочная деятельность в 1в и 4 в классах представлена
курсами «Россия Родина моя», «Уроки безопасности», «Разговор о
правильном питании».
Содержание курса «Россия Родина моя» направлено на
воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам,

свободам и обязанностям человека. Данное направление основано на
определенной системе базовых национальных ценностей: любовь к
России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; правовое
государство, гражданское общество; закон и правопорядок;
поликультурный мир; свобода личная и национальная; доверие к
людям, институтам государства и гражданского общества.
Содержание курса «Уроки безопасности» способствует
формированию у младших школьников культуры безопасности
жизнедеятельности.
Курс «Разговор о правильном питании» направлен на
воспитание здорового поколения, ответственности, взаимопомощи,
взаимовыручки, любознательности, коллективизма.
Внеурочная деятельность
«Россия Родина моя»
1-в
«Уроки безопасности»
1-в, 4-в
«Разговор о правильном питании»
4-в

В рамках внеурочной деятельности для обучающихся будут
проводиться
обязательные
индивидуальные
и
групповые
коррекционно-развивающие занятия с педагогом-психологом, с
учителем-логопедом и классным руководителем в рамках их ставок, а
также ритмика с педагогом дополнительного образованию.
Освоение
адаптированной
основной
общеобразовательной
программы
начального
общего
образования
сопровождается
промежуточной аттестацией обучающихся,
проведение которой
регулируется локальным актом школы
«Положение о формах,
периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации» (в редакции приказа от 31.08.2016 № 406).
Объем времени, отведенного на промежуточную аттестацию, определен
календарным учебным графиком на 2018/2019 учебный год с
15.04.2019г. по 25.05.2019г.

Предметные
области
Русский язык
и
литературное
чтение

Учебные
предметы
Русский язык
Литературное чтение

Иностранный
язык

Иностранный язык
(английский)

Математика и
информатика

Математика

Обществознан
ие и
естествознание
(Окружающий
мир)
Основы
мировых
религиозных
культур и
светской этики
Искусство

Окружающий мир

Основы мировых
религиозных культур
и светской этики

Музыка

1-в класс

4-в класс

Диктант
с
грамматическим
заданием
Комплексная
контрольная работа
Итоговая
контрольная работа

Диктант
с
грамматическим
заданием
Комплексная
контрольная работа
Итоговая
контрольная работа

Итоговая
контрольная работа

Итоговая
контрольная работа

Итоговая
контрольная работа

Итоговая
контрольная работа

Защита проекта
-

Итоговая
контрольная работа

Изобразительное
искусство

Технология
Физическая
культура

Итоговая
контрольная работа
Итоговая
Технология
контрольная работа
Физическая культура Итоговое
тестирование
(адаптивная)

Итоговая
контрольная работа
Итоговая
контрольная работа
Итоговая
контрольная работа
Итоговое
тестирование

Основное общее образование
Учебный план 5-в, 7-в, 8-в классов обучающихся, занимающихся по
адаптированным основным общеобразовательным программам для детей
с задержкой психического развития, сформирован с целью реализации
основной образовательной программы основного общего образования
МБОУ «Школа №1», разработанной в соответствии с требованиями

образовательного стандарта основного общего образования. Учебный
план 5-в, 7-в, 8-в классов определяет состав учебных предметов
обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их
изучение. Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка не
превышает максимальную учебную нагрузку , определенную
действующими в настоящее время Санитарно-эпидемиологическими
правилами и нормативами (Сан.ПиН п.2.4.2.3286-15)
Учебный план состоит из 2-х частей: обязательной части и части,
формируемой участниками образовательных отношений.
Распределение часов части учебного плана, формируемой участниками
образовательных отношений, произошло с учетом мнения всех
участников образовательных отношений.
В соответствии с этим в 5-в классе часы из части, формируемой
участниками образовательных отношений переданы на изучение
учебных предметов «Информатика» и «Основы безопасности
жизнедеятельности».
В 7-в классе обязательная нагрузка увеличена на 2 часа: 1 час продолжено изучение «Основ безопасности жизнедеятельности»., 1
час-для реализации 2-х часовой программы по биологии (авторы
И.Н.Пономарева, В.С.Кучменко, О.А.Корнилова и др. «Биология 5-11
классы. Программы.» М.: Вентана-Граф, 2014г).
В 8-в классе обязательная нагрузка увеличена: 1 час - продолжено
изучение «Основ безопасности жизнедеятельности»., 1- час на изучение
учебных предметов «Литература» и еще 1 час на изучение учебного
предмета «Изобразительное искусство»
Учебные предметы «Родной язык» и «Родная литература» предметной
области «Родной язык и родная литература» интегрируются в учебные
предметны «Русский язык» и «Литература» предметной области
«Русский язык и литература» в целях обеспечения достижения
обучающимися планируемых результатов освоения русского языка и
литературы как родного в соответствии с ФГОС ООО.
Реализация ОДНКНР осуществляется через рабочие программы
учебных предметов, курсов других предметных областей, которые
включают темы, содержащие вопросы духовно-нравственного
воспитания. Таким образом, осуществляется интеграция с учебными
предметами:
литература,
русский
язык,
история,
музыка,
изобразительное искусство.
Рабочие программы по учебным

предметам утверждены приказом по школе от 31.08.2017 № 433 (в
редакции приказа от 30.10.2018г. № 634)
В рамках внеурочной деятельности для обучающихся будут
проводиться
обязательные
индивидуальные
и
групповые
коррекционно-развивающие занятия с педагогом-психологом, с
учителем-логопедом в рамках их ставок по программам:
- по программе «Я и другие Я», разработанные на основе
программы М.Ю.Григорьевой «Я и другие Я», М.: Школьная пресса,
2011г
- «Развитие речи», разработанная на основе пособия «Логопедические
занятия по развитию связной речи школьников» по ред.Лалаевой,
ВЛАДОС, 2010г.
- «Тропинка к своему Я», разработанные на основе программы
Н.А.Усачевой «Сотвори себя» («Журнал – справочник педагога психолога», М.: МЦФЭР, 2012г. Цель занятий – развитие личности
ребенка, его когнитивной, произвольно-волевой, мотивационной,
познавательной, эмоциональной сфер.
- «Я гражданин». Цель - воспитание гражданственности, патриотизма,
уважения к правам, свободам и обязанностям человека, развитие таких
ценностей, как: любовь к России, своему народу, своему краю; служение
Отечеству, доверие к людям, институтам государства и гражданского
обществ
- «Твой выбор». Цель программы - создать
доверительную
обстановку.
Настроить учащихся на продуктивную деятельность.
Раскрыть понятия рынка труда. Информировать о востребованных
профессиях.

Освоение адаптированных основных общеобразовательных программ
сопровождается
промежуточной
аттестацией
обучающихся,
проведение которой регулируется локальным актом школы «Положение
о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся» (в редакции приказа от
31.08.2016 № 406). Объем времени, отведенного на промежуточную
аттестацию, определен календарным учебным графиком на 2018/2019
учебный год с 15.04.2019г. по 25.05.2019г.

Иностр
анные
языки

Русский язык и
литература

Образовательная
область

Учебный
предмет

5 - в класс

Русский язык

Итоговое
тестирование

Итоговое
тестирование

Итоговая
контрольная
работа

Литература

Итоговое
тестирование

Итоговое
тестирование

Итоговое
тестирование

Иностранный
язык
(английский)
Математика

Итоговая
контрольная
работа

Итоговая
контрольная
работа

Итоговая
контрольная
работа

Итоговая
контрольная
работа
-

Итоговая
контрольная
работа
Итоговая
контрольная
работа

Итоговая
контрольная
работа
Итоговая
контрольная
работа
Итоговая
контрольная
работа
Итоговое
тестирование

Общественно-научные предметы

Информатика

Математика

Алгебра

Геометрия

7 - в класс

8 - класс

Информатика
и ИКТ

Итоговое
тестирование

Итоговая
контрольная
работа
Итоговое
тестирование

История

Итоговое
тестирование

Итоговое
тестирование

Итоговое
тестирование

История
России

-

-

-

Всеобщая
история

-

-

-

Обществознания

-

Итоговое
тестирование

Итоговая
контрольная
работа

-

Искусство
Физическая культура и
основы безопасности
жизнедеятельности

Итоговое
тестирование

История
Нижегородско
го края

Физика

-

Химия

-

Итоговое
тестирование
-

Итоговое
тестирование
-

Итоговая
контрольная
работа
-

Биология

Итоговое
тестирование

Итоговое
тестирование

Итоговая
контрольная
работа
Итоговая
контрольная
работа
Итоговое
тестирование

Технология

Защита
проекта

Защита проекта

Защита проекта

Изобразитель
ное искусство

Итоговая
Контрольная
работа

Итоговая
контрольная
работа

Итоговая
контрольная
работа

Музыка

Итоговая
Контрольная
работа
Итоговая
контрольная
работа

Итоговая
контрольная
работа
Итоговая
контрольная
работа

Итоговая
контрольная
работа
Итоговая
контрольная
работа

Итоговое
тестирование

Итоговое
тестирование

Итоговое
тестирование

Технология

Естественнонаучные предметы

Основы духовнонравственной
культуры народов
России

География

Основы
безопасности
жизнедеятель
ности

Физическая
культура

Учебный план для 9-в класса, обучающихся с задержкой
психического развития, осваивающих образовательную программу
основного общего образования в соответствии с ФК ГОС, призван
обеспечить реализацию целей и задач образования, которые
определены Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации».
Учебный план 9-в класса определяет состав учебных предметов и
учебное время, отводимое на их изучение. Предельно допустимая
аудиторная учебная нагрузка не превышает максимальную учебную
нагрузку , определенную действующими в настоящее время
Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами (Сан.ПиН
п.2.4.2.№ 2821-10).
Учебный план состоит из 2-х частей: обязательной части и части,
формируемой участниками образовательных отношений.
Распределение часов части учебного плана, формируемой участниками
образовательных отношений.
Часть учебного плана, формируемая в рамках обязательной нагрузки
участниками образовательных отношений, представлена предметом:
«Введение в экономику» 1 час в неделю («Областная программа
экономического образования школьников» (5-11 класс) Симонов Н.А.,
Лукьянова О.С, Плетнева О.В., НГЦ, 2002 и Методические рекомендации
по преподаванию экономики в 2018-2019 учебном году). Курс «Введение
в экономику» позволит обучающимся получить необходимые
представления о современных экономических системах и основах
хозяйственной деятельности, понять роль, которую играют в рыночной
экономической системе ее субъекты, будет способствовать выработке
рационального экономического поведения в обществе.
В 9-в классе 3-час учебного предмета «Физическая культура» введён
в соответствии с Письмом Министерства образования Нижегородской
области от 08.04.2011 г. № 316-01-52-1403 «О введении 3 часа
физической культуры»
В рамках внеурочной деятельности
для обучающихся будут
проводиться обязательные индивидуальные и групповые коррекционноразвивающие занятия с педагогом-психологом, социальным педагогом:
«Твой выбор». Цель программы - создать
доверительную
обстановку. Настроить учащихся на продуктивную деятельность.

Раскрыть понятия рынка труда. Информировать о востребованных
профессиях.

Освоение адаптированных основных общеобразовательных
программ сопровождается промежуточной и итоговой аттестацией
обучающихся,
проведение которой регулируется локальным актом
школы «Положение о формах, периодичности, порядке текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в
ОО системе оценок, формах и порядке проведения текущей,
промежуточной и итоговой аттестации обучающихся» (принято
педагогическим советом, протокол № 1 от 31.08.2015, приказом по
школе от 31.08.2015 № 396 в редакции приказа от 31.08.2016 № 406).
Объем времени, отведенного на промежуточную аттестацию,
определен календарным учебным графиком на 2018/2019 учебный год с
15.04.2019г. по 25.05.2019г
Учебный предмет

Русский язык

9 классы
Итоговая контрольная работа

Литература

Итоговое тестирование

Иностранный
язык
(английский)
Алгебра

Итоговая контрольная работа

Итоговая контрольная работа

Геометрия

Итоговая контрольная работа

Информатика
и ИКТ

Итоговое тестирование

История

-

История
России

Итоговое тестирование

Всеобщая
история

Итоговое тестирование

Обществознания
География
Введение в экономику
Физика

Итоговое тестирование

Химия

Итоговая контрольная работа

Биология

Итоговое тестирование

Технология

Защита проекта

Изобразительное искусство

Итоговое тестирование

Основы безопасности
жизнедеятельности
Физическая культура

Итоговая контрольная работа

Итоговое тестирование
Итоговая контрольная работа
Итоговая контрольная работа

Итоговое тестирование

