
Информация об учебном плане

ГБС(К)ОУ школы-интерната №136 г.о. Самара

на 2015-2016 учебный год

Цель:

- усвоение воспитанниками образовательных программ начального общего и
основного общего образования;
задачи:
- сформировать основы функциональной грамотности и основные умения и
навыки учения и общения, дать учащимся начальные представления об
отечественной мировой культуре;
- скорригировать  отставание в развитии обучающихся, ликвидируя пробелы в
знаниях и представлениях об окружающем мире;
- преодолеть недостатки, возникшие в результате нарушеного развития,
включая недостатки мыслительной деятельности, речи, моторики,
пространственной ориентировки, регуляции поведения;
- создание условий для получения воспитанниками базового образования;
- формирование жизненных компетенций;
-воспитание нравственных, морально-волевых качеств, культуры поведения,
трудолюбия, гражданственности и любви к Родине;
- сохранение физического и психического здоровья учащихся.

Ожидаемые результаты:
 начальное общее образование (1-4 классы) - достижение уровня

элементарной грамотности, овладение универсальными учебными
действиями, формирование жизненных компетенций и личностных качеств
обучающихся;

 основное общее образование (5-9 классы) - достижение уровня
функциональной грамотности, осознанному профессиональному выбору.

Особенности и специфика образовательного учреждения:
- учреждение реализует общеобразовательные специальные (коррекционные)
программы 7 и 8 видов, дополнительные программы содержания, воспитания и
социальной адаптации воспитанников;
- воспитанники обеспечены местами в интернате с понедельника по пятницу.

Реализуемые основные общеобразовательные программы:

№ пп Реализуемые основные
общеобразовательные
программы

Уровень
образования

сроки их реализации

1. основная общеобразовательная
программа 7 вида

Начальное общее 4 года

2. основная общеобразовательная
программа 8 вида

- 9 лет



Нормативная база для разработки учебного плана:
1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской

Федерации».

2. Постановление  Главного Государственного врача Российской Федерации от 29.12.2010
№189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2012 №
1067 «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных
(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных
учреждениях, реализующих образовательные программы и имеющих государственную
аккредитацию, на 2013/2014 учебный год».

4. Приказ Минобрнауки от 31.03.2014 №253 «Об утверждении федерального перечня
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего и среднего общего образования».

5. Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом Министерства
образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее – ФБУП-2004).

6. Приказ от 10.04.2002г.№29/2065- п «Об утверждении учебных планов специальных
(коррекционных) образовательных учреждениях для обучающихся, воспитанников с
отклонениями в развитии»

7. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности
по основным общеобразовательным программам – образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013  №
1015.

8. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования
Минобрнауки России от 29.04.2014 № 08-548 «О федеральном перечне учебников».

9. Письмо Минобрнауки России от 30.05.2012 № МД 583/19 «О методических
рекомендациях «Медико-педагогический контроль за организацией занятий физи-
ческой культурой обучающихся с отклонениями в состоянии здоровья».

Режим функционирования образовательного учреждения
Организация образовательного процесса регламентируется Календарным
учебным графиком. Режим функционирования устанавливается в
соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10, Уставом образовательного учреждения.

Продолжительность учебного года в   ГБС(К)ОУ школе-интернате №136 г.о. Самара:
начало учебного года – 01.09.2015 г.
окончание учебного года – 31.08.2016 г.
Продолжительность образовательного процесса:



 в 1 классе – 33 недели (расчет: 165 уч.дней : 5-дн. уч. нед. = 33 уч. недели);
 во 2-9 классах – 34 недели (расчет: 170 уч. дней: 5-дн. уч. нед. = 34 уч. недели);
Окончание образовательного процесса:
 в 1-4 классах – 28 мая 2016г;
 в 5-8 – 28 мая 2016г;
 в 9  классе – 24 мая 2016г.
Регламентирование образовательного процесса на учебный год:
1) Учебный год делится на четверти:

Четверти начало четверти окончание четверти продолжительность
(количество учебных

дней)
1 четверть 01.09.2015 30.10.2015 5-ти дн. уч. нед. = 44

2 четверть 09.11.2015 29.12.2015 5-ти дн. уч. нед. = 37

3 четверть 11.01.2016 25.03.2016 5-ти дн. уч. нед. = 53

4 четверть 04.04.2016 28.05.2016 5-ти дн. уч. нед. = 36

Итого 5-ти дн. уч. нед. = 170

Регламентирование каникул на учебный год:

каникулы дата начала каникул дата окончания
каникул

продолжительность в
днях

осенние 31.10.2015 08.11.2015 9 дней
зимние 30.12.2015 10.01.2016 12 дней
весенние 26.03.2016 03.04.2016 9 дней

Итого 30 дней
Для обучающихся 1-го класса устанавливаются дополнительно недельные каникулы с
15.02.2016г по 21.02.2016г.
Регламентирование образовательного процесса на неделю:
 продолжительность учебной недели:

5-ти дневная рабочая неделя в 1-9 классах;
 все классы учатся в 1 смену.
Регламентирование образовательного процесса на день:
 продолжительность урока:

1 класс (1 полугодие): 3 урока по 35 минут (сентябрь - октябрь), 4 урока по 35 минут
(ноябрь - декабрь);
1 класс (II полугодие): 4 дня по четыре урока, 1 день пять уроков (включая урок
физической культуры) по 45 минут.

1 класс (1 полугодие)
Расписание звонков Перемена

1 урок 8.30 – 09.05 09.05 – 09.15
2 урок 09.15 – 09.50 09.50 – 10.00
3 урок Динамическая пауза 10.00 – 10.40



4 урок 10.40 – 11.15 11.15 – 11.25
1 класс (2 полугодие)

Расписание звонков Перемена
1 урок 8.30 – 09.15 09.15 – 09.25
2 урок 09.25 – 10.10 10.10 – 10.20
3 урок 10.30 – 11.15

Динамическая пауза или урок
физкультуры

11.15 – 11.25

4 урок 11.25– 12.10 12.10 – 12.20
5 урок 12.30 – 13.15 13.15 – 13.25

 для обучающихся 2 - 9 классов – 40 минут:

1 смена
Расписание звонков Перемена

1 урок 8.30 – 09.10 09.10 – 09.20
2 урок 09.20 – 10.00 10.00 – 10.10
3 урок 10.10 – 10.50 10.50 – 11.10
4 урок 11.10 – 11.50 11.50 – 12.00
5 урок 12.00 – 12.40 12.40 – 13.00
6 урок 13.00 – 13.40 13.40 – 13.50

Требования к затратам времени на выполнение домашних заданий учащимися с ОВЗ
школы-интерната №136:

Наименование
предметов

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс

Русский язык Домашнее
задание не
задаётся

1 час 1ч 30 мин 1 час 30 мин
Литературное
чтение
Математика
Окружающий
мир
Итого 1 1ч 30 мин 1 ч 30 мин

Особенности учебного плана
Учебный план начального общего образования обеспечивает введение в
действие и реализацию требований Стандарта (ФК ГОС), определяет общий
объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся,
состав и структуру обязательных предметных областей по классам (годам
обучения).
Учебный план начального общего образования реализуется в соответствии с
базисным учебным планом специальных (коррекционных), образовательных



учреждений 7, 8 видов, утвержденный приказом Министерства образования
Российской Федерации от 10.04.2002 № 29/2065 – п.

Для реализации учебного плана используется УМК «Школа России».
Преподавание курса ОРКСЭ осуществляется по двум модулям, выбранным
родителями:
- Основы православной культуры;
- Основы мировых религиозных культур.

индивидуальное обучение учащихся осуществляется по 3 учебным планам:
- учебный план для учащихся с задержкой психического развития;
- учебный план для учащихся с лёгкой умственной отсталостью;
- учебный план для учащихся  с умеренной и тяжёлой умственной отсталостью


