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Пояснительная записка

к учеОному плану муниципального казённого общеобразовательного учреждения
Петровской основной общеооразоватепьной школы на 2018 ',019 учебный год.

Учебный план муниципального казённого общеобразовательного учреждения Петровской
основной общеобразовательной школы составлен в соответствии со следующими нормативными
зок~ ментами;

1 Федеральный Закон «ОЬ образовании в Российской Федерации» (ст.11):
(:анитарно-ипидемиологические правила и нормативы ( анПиН 2.4,2 28б 15

~ постановление главного государственного санитарного врача РФ от 10.0! 2015 ~. М.' 2б);
3. Приказа Министерства образования Российской Федерации от ! 0.04,2002 г.М.29~'065

н «Оо утвер>кдении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений
пя ооучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии,

В школе ооу ~ение ор~анизустся в одну смену, в рс>киме пятидневной рабочей недели по
. гапгированной основной оОразовате.иьной программы для дстей с умственной отсталостью.

Муниципальное казенное общеооразоват~льное учреждение Петровской основной
,", щ ооразоватсльная школа в 2018/2019 учебном году работает в следующем режиме

Начало учеоного года-1 сентября
Продол>китепьность учеоного года:
В 4„8,9 классах!('КО~'-34 недели

Продолжительность учебной недели:
В 4,8,9 классах (СКО/- -5 дней

~'чебные четверти:
1четверть-с О! сентября по 28 октября (включительно)

' четверть - с 05 нояоря по 28 декаоря (включительно)
. четверть с 14 января по 24 марта (включительно)
4 четверть с 02 апреля по 30 мая (включит .льно)

Всего: 34 недели

Продолжительность каникул
осенние — с 29 октября по 04 ноября (включительно)
ИМНИС - С 29 дсКаОря ПО 13 яНВаря (ВКЛЮЧИТЕЛЬНО)

весенние- с 2~ марта по О! апреля (включительно)
Всего: 30 дней

Промежуточная годовая аттестация в 4,8,9 классах /( КО! . с 15 мая по 24 мая без прекращения
о разовательного процесса

( >кончанис учеоного года, в 4,8,9 классах 30 мая

В 2018-2019 учеоном году на основании рекомендаций психолого-медико-пеиагогичсской
комиссии (ПМПК), протоколов ПМПК, заявлений родителей (законных представителей) было

комплектован класса-комплекта для детей с умственной отсталостью ~интеллектуальными
нар~ шениями~ -4,8,9 классы /4 человека~.

~ чебный план специального (коррекционного) кпасса-комплекта для детей с умственной
.'~ с ~алостью предусматривает девятилетний срок обучения, как наиболее оптимальный дия
п. ю пения общсго ооразования и профессиональной подготовки, необходимой для социальной
азап ~ации и рсаОилитации ооучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

В процессе обучения учитываются особенности психологического развития учащихся,
провозятся консультации с детьми и родителями. В школе созданы условия для осуществления
профессионального обучения, имеется мастерская с необходимым оборудованием для осуществления
~о~ чения мальчиков. профиль-столярное дело, для девочек — швейное дело. Имеется

'и циализированная мастерская. Профессионально — трудовое обучение у мальчиков ве пстся
~ вм.~ гно с мальчиками ~-9 классов по программе,. ( толярное дела», а девочки по программе



-'.-.~нос ъзо» оболчаются - ' часа е дсвочкал|и 5-О лзасса ~норма/, 2 часа со 2,3,4 «в» классом, а 4
=..-, ~ вано на самостоятс зьнл ю раоотл.

О~ лчсние лчащихся соотвстствует государственному ооразоватсльному стандарту и
. ч-но программно-методическим комплектом

1Ьшсоора«1вательные курсы спсциальных (коррекционных) классов для детей с умственной
.. н1~1ью выполнены полностьн~.

Ы счет компонента оОразовательной организации введёны спецкурсы:
• в 8.~1 класс- введен 1 час факультативного курса «Пользователь ПК», который позволяст

. —:видимся овзадсть полноценными навыками работы на персональном компьютере, а также
..' >ованина различных прикладных компьютерных программ, необходимых в дальпсйшсм

—. нии.

• в 8.о классе введен 1 час факультативного курса «ОБЖ» направлен на выраоотку
— х, димых умений и навыков безопасного поведения в повседневной жизни в случае

..кновения различных опасных и ЧС;

• в 4 классе ввсдсн факультативный курс,:Природа — наш дом» с целью ознакомления с
: >каюгцим миром, формирование представлений о современной зкологически ориентированной

=.--.инс мира и чувства уважения к своему природному и социальному окру>кению:

• в 9 к вассе введен курс «Русский язык ~ для прохождения программного материала
На основании требований СанПиН 2.4.2.3286-15 введена внеурочная деятельность, которая

- . 1рл тся из часов, необходимых для обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся с
-:; . количестве 1О часов в неделю, из которых не менее 5 часов предусматривается на реализацию
- =.;1ьных занятий коррскционной направленности, остальные на развивающую область с учетол1

ны осооенностей учащихся и их физиологических потребностей. Часы. выдсленныс на
:. кционную подготовку представлены в учебном плане факультативными курсами, цельна
., ых является корректировка психического развития обучающихся, обучение навыкам

..;".а зизации в обществе, логопедическими занятиями.

В 4.8, о классах введен факультатив < Подросток в обществе» 1 час, «Социально-бытовая
:..:-н~ировкао -2 часа„«Ритмика.; 2 часа. Вес >ти занятия проводятся с целью получения ими

.- ~ни~езьных ~наний и ул~ений., дающих возможность свооодной ориентировки в соврсмснном

.сств~ и быту.

Направления внеурочной деятельности представлены факультативами, целью которых
• =.:я' гся развитие познавательных, творческих спосооностей.

• общекультурное направление представлено курсом «Танцы от классики к
современности:>- 2 часа,

• оощеинтеллсктуальное ".Музыкальная капель» 1 час,

• спортивно-оздоровитсльнос представлено курсом Цвсток .доровья.» -1 час.

. =- ныс факультативные курсы способствуют развитию познавательных и творческих спосооностсй
- ци.~ я

малочисленных групп, внеурочная деятельность реализуется совмсстно с учащимися 1-9
.: ' ов норма,.

Р школе созданы условия для группы продленного дня, организовано двух разовос горячее
- .ание.

Все учителя, работающие в данных классах, имеют курсовую подготовку.

Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для расширения опьпа
::.: д ния, деятельности и оощсния, творческой самореализации, профессионального

='. 1опрс деления, необходимого ~ля успешной реализации дальнейших жизнснных планов
. л чающихся.

Вывод. Выполнение данного учебного плана предоставляет каждому учащемуся условия для
.:. шного освоения основ наук и развития способностей учащихся, позволит реализовать основныс
:.. сачи школы - такис как сохранение и укрепление -доровья обучающихся, привитис им навыков

. рового образа жизни, формирование здорового социально-адаптированного и физически
..~ви ~ >го человека

Ъчсоный план составлсн ямсстителел~

директора по л ВР А~ свой 1, Н
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У чебный план
ьного казённого общеобразовательн

щеобразовательн
чебный год

Количество
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муниципал

Петро
ого учреждения

ой школывской основной об

2018-2019 у
Общеобразователь

ые области
часов в не делю

9 «в»4 «в» Всего по Итого с

ступени деление

м

Русский язык

Чтение

Развитие речи
Математика

Г еометрия
История Отечества
ОО(цествознание

Природов~ денис
Биология

Г еография
Музыка и пение
Изобразите дьное
искчсство

Физическая кчльтчра
Трудовое ооччение

Профессионально-

тр, довое оЬучение

5

2

1

Г' . разовател
ь.-= - к рсы

1

1

3

2
3

2 2

1О1О 10

11. «го

М; чпонент ооразовательной
— . ннзации

Ь • к льгагив «Природа - наш дом»
Р'=;ьльтатььв «Пользователь ПК»

ь ьБ,1~

,кий язык

ч1 кснмальная нагрузка на 1
—;ника

Гь.ьчная деятедьцость

"2

1

31
'7

30 36

2

36

2

 

1

10

1

1

1

1

23
38

ьо
10 1О 10

1'.оррекционные

ь.з рсы
('БО

Фак, «Подросток в
о(ьществе»

Ритмика

й ьс:~ ционная
Зн .. ока

2

5
.-: «д н ия в неуроч ной

.: ..о фак Танцы от классики
ььь»

. «,сально~ фак
—.-:; лапс1ь

; ьоронит льное фак:Цветок

Эн~ == личество часов 33 45 С 43 48

Ответственный за составление
Главный зкономист УО:

агеева Г.Н~

('морчкова Н.В..
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