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1. Пояснительная записка. 

Нормативно-правовая основа учебного плана соответствует действующему 

законодательству. 

Учебный план МБС(К)ОУ школы – интерната № 10 составлен на основе следующих 

нормативных документов: 

 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 г. «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»» (с изменениями и дополнениями); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» (с изменениями и 

дополнениями); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 30.08.2013 г. № 1015 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

 Приказ МОиН Челябинской области от 25.08.2014 г. № 01/2540 «Об утверждении 

модельных областных базисных учебных планов для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений (классов), для обучающихся с ОВЗ общеобразовательных 

организаций Челябинской области на 2014 – 2015 учебный год»; 

 Приказ МОиН РФ от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» (с изменениями и дополнениями); 

 Письмо МОиН РФ от 29.04.2014 № 08-548 «О федеральном перечне учебников»; 

 Письмо МОиН Челябинской области от 16.06.2015 г. № 03-02/4938 «Об 

особенностях преподавания обязательных учебных предметов образовательных программ 

начального, основного и среднего общего образования в 2015 – 2016 учебном году». 

 

Учебный план МБС(К)ОУ школы – интерната № 10, реализующий основную 

образовательную программу начального общего образования, фиксирует общий объем нагрузки, 

максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных 

областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным 

предметам. 

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке содержания 

образования, требований к его усвоению и организации образовательной деятельности, а также 

выступает в качестве одного из основных механизмов ее реализации. 

Содержание образования при получении начального общего образования реализуется 

преимущественно за счет введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, 

системнодеятельностный подход и индивидуализацию обучения. 

Обучение в МБС(К)ОУ школе – интернате № 10 ведѐтся на русском языке. 

Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих государственную 

аккредитацию образовательных организациях, реализующих основную образовательную 
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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. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на 

данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, может быть 

использовано: на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части; на введение учебных курсов, обеспечивающих различные 

интересы обучающихся, в том числе этнокультурные. 

В часть,формируемую участниками образовательных отношений, входят коррекционные 

курсы, предназначенными для реализации задач специального (коррекционного) образования с 

учетом целей деятельности образовательного учреждения (инструктивное письмо Министерства 

общего и профессионального образования Российской Федерации от 04.09.1997 г. № 48 «О 

специфике деятельности специальных (коррекционных) образовательных учреждений I-VIII 

видов»). 

Проведение коррекционных курсов может осуществляться как в рамках компонента 

образовательного учреждения, так и во время реализации внеурочной деятельности. Форма 

организации коррекционных курсов при реализации компонента образовательного учреждения – 

групповая, при реализации внеурочной деятельности – подгрупповая, индивидуальная. 

Также, в часть, формируемую участниками образовательных отношений, входит и 

внеурочная деятельность. В соответствии с требованиями ФГОС НОО внеурочная деятельность 

организуется по направлениям развития личности (духовнонравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивнооздоровительное). 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой 

частью образовательной деятельности в МБС(К)ОУ школе-интернате № 10. 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, формируется с 

учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и реализуется 

посредством различных форм организации, таких как экскурсии, кружки, секции, конкурсы, 

соревнования, общественно полезные практики, социальное проектирование и т.д. При 

организации внеурочной деятельности обучающихся образовательным учреждением могут 

использоваться возможности учреждений дополнительного образования, культуры, спорта и 

других организаций. Образовательное учреждение предоставляет обучающимся возможность 

выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие и социальную адаптацию.  

Продолжительность учебного года составляет 34 учебных недели Обучение проводится в 

первую смену, при 5-дневной учебной неделе. Продолжительность учебного занятия составляет 40 

минут. 

 

Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования 

МБС(К)ОУ школы-интерната № 10 включает в себя 2 учебных плана: 

1) Учебный план для С(К)ОУ школ I вида 2 вариант (2а, 4а, 4б, 5а классы); 

2) Учебный план С(К)ОУ школ II вида 2 отделение 2 вариант (2б класс). 

Учебный план включает обязательные предметные области, в соответствии с требованиями 

к основной образовательной программе начального общего образования. 
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№ 

п/п 

Предметные 

области 
Основные задачи реализации содержания 

1 Филология 

Формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о 

языке как основе национального самосознания. Развитие 

диалогической и монологической устной и письменной речи, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности. 

2 
Математика и 

информатика 

Развитие математической речи, логического и алгоритмического 

мышления, воображения, обеспечение первоначальных 

представлений о компьютерной грамотности. 

3 
Обществознание 

и естествознание 

Формирование уважительного отношения к семье, населенному 

пункту, региону, России, истории, культуре, природе нашей 

страны, ее современной жизни. Осознание ценности, целостности 

и многообразия окружающего мира, своего места в нем. 

Формирование модели безопасного поведения в условиях 

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях. Формирование психологической культуры и 

компетенции для обеспечения эффективного и безопасного 

взаимодействия в социуме. 

4 

Основы 

религиозной 

культуры и 

светской этики 

Воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию. Формирование первоначальных 

представлений о светской этике, об отечественных традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России. 

5 Искусство 

Развитие способностей к художественно-образному, 

эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, выражению в 

творческих работах своего отношения к окружающему миру. 

6 Технология 

Формирование опыта как основы обучения и познания, 

осуществление поисково-аналитической деятельности для 

практического решения прикладных задач с использованием 

знаний, полученных при изучении других учебных предметов, 

формирование первоначального опыта практической 

преобразовательной деятельности. 

7 
Физическая 

культура 

Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, 

нравственному и социальному развитию, успешному обучению, 

формирование первоначальных умений саморегуляции средствами 

физической культуры. Формирование установки на сохранение и 

укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа 

жизни. 

 

Предметная область «Филология» представлена предметами: «Развитие речи» (0 

(подготовительный),1 – 5 классы), «Чтение» (0 (подготовительный), 1 – 5 классыIвида 2 варианта), 

«Литературное чтение» (1 – 5 классы II вида 2 отделения 2 варианта), «Письмо» (0 

(подготовительный) и 1 классIвида 2 варианта), «Обучение грамоте» (подготовительный классII 

вида 2 отделения 2 варианта), «Русский язык» (4 – 5 классыIвида 2 варианта), «Формирование 

грамматического строя речи» (1 – 3 классыII вида 2 отделения 2 варианта), «Грамматика» (4 – 5 

классы II вида 2 отделения 2 варианта). 

Предметная область «Математика и информатика» представлена предметом «Математика» 

(0 (подготовительный), 1 – 5 классы). 

Предметная область «Обществознание и естествознание» представлена предметами 

«Ознакомление с окружающим миром» (0 (подготовительный), 1 – 2 классыIвида 2 варианта), 
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«Природоведение» (3 – 5 классыIвида 2 варианта), «Окружающий мир (человек, природа, 

общество)» (0 (подготовительный), 1 – 5 классы) 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представлена 

предметом «Основы религиозных культур и светской этики». Преподавание данного предмета 

вводится в 5 классе на протяжении всего учебного года. 

Предметная область «Искусство» представлена предметом «Изобразительное искусство» (1 

– 5 классы).  

Предметная область «Технология» представлена предметами «Предметно – практическое 

обучение» (1 – 4 классыIвида 2 варианта), «Технология» (5 класс).Предмет «Предметно – 

практическое обучение» предполагает целенаправленное развитие (общее и речевое) учащихся, 

создающее основу для успешного овладения детьми учебным материалом, способствующее 

коррекции недостатков в психофизическом развитии неслышащих детей. Трудовое обучение 

неслышащих школьников начинается с предметно – практического обучения в 1 – 4 классах, 

продолжается общетрудовой подготовкой начиная с 5 класса с дифференцированным обучением 

мальчиков и девочек: а) технический труд – для мальчиков; б) обслуживающий труд – для девочек. 

Преподавание предметов образовательной области «Технология» осуществляется с учетом 

местных условий, а также целенаправленной подготовки обучающихся к использованию новых 

информационных и коммуникационных технологий в процессе освоения различных видов 

деятельности, соответствующих их возрастным интересам, уровню развития и этапным задачам 

обучения.  

Предметная область «Физическая культура» представлена предметом «Физическая 

культура» (1 – 5 классы). Для осуществления двигательной активностив 1 – 5 классах введение 3 

часа физической культуры реализовывается за счет коррекционногопредмета «Музыкально-

ритмические занятия» в образовательной области «Коррекционные курсы». 

Реализация содержания национально-регионального компонента на первой ступени 

обучения осуществляется в соответствии с рекомендациями Министерства образования и науки 

Челябинской области.  

 

 Итоговая и промежуточная аттестация  

 Промежуточная аттестация во 2 – 11 классах проводится c 4 – 17мая 2016 г. в 

соответствии с Положением о промежуточной аттестации МБС(К)ОУ школы – интерната №10. 

Списки комиссий, принимающих промежуточную аттестацию в переводных классах, даты 

контроля, консультации утверждаются директором учреждения в срок до 1 мая. 

 

Организация промежуточной и итоговой аттестации обучающихся воспитанников. 

 В 0 (подготовительном) – 1 классах промежуточная аттестация проводится в форме 

качественной оценки успехов обучающихся. В конце учебного года делается запись по учебным 

предметам: «освоил (а) на базовом уровне» «не освоил (а)». 

 Промежуточная аттестация во 2 – 3 классах проводится: 

 по итогам I четверти – контрольные работы по предметам: развитие речи, 

математика; 

 по итогам II четверти – контрольные работы по предметам: развитие речи, 

математика; 

 по итогам III четверти – контрольные работы по предметам: развитие речи, 

математика; 

 по итогам учебного года – контрольные работы по предметам: развитие речи, 

математика. 

 Промежуточная аттестация в 4 – 11 классах проводится: 

 по итогам I четверти – контрольные работы по предметам: русский язык, математика; 

 по итогам II четверти – контрольные работы по предметам: русский язык, 

математика; 
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 по итогам III четверти – контрольные работы по предметам: русский язык, 

математика; 

 по итогам учебного года – контрольные работы по предметам: русский язык, 

математика. 
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2. Учебный план на 2015 – 2016 учебный год. 

 

Iвид 2 вариант 

 

Предметные области Учебные предметы 
Классы (количество часов в неделю) 

2 «а» 4 «а» 4 «б» 5 «а» 

Обязательная часть   Обязательная часть 

Филология Развитие речи 5/170 4/136 4/136 4/136 

Чтение 5/170 4/136 4/136 4/136 

Русский язык - 3/102 3/102 4/136 

Математика и 

информатика 

Математика 5/170 5/170 5/170 5/170 

Обществознание и 

естествознание 

Ознакомление с 

окружающим миром 

2/68 - -  

Природоведение - 2/68 2/68 2/68 

Основы религиозной 

культуры и светской 

этики 

Основы религиозной 

культуры и светской этики 

- - - 1/34 

Искусство Изобразительное 

искусство 

1/34 1/34 1/34 1/34 

Технология Предметно-практическое 

обучение 

3/102 2/68 2/68  

Технология - - - 2/68 

Физическая культура Физическая культура 2/66 2/68 2/68 2/68 

Обязательная нагрузка 23/782 23/782 23/782 25/850 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса (компонент образовательного 

учреждения) 

Обязательные 

занятия по 

выбору учащихся 

(при 5-дневной 

учебной неделе) 

Увеличение учебных часов, 

отводимого на изучение 

обязательного учебного предмета 

«Математика» 

- - - 1/34 

Увеличение учебных часов, 

отводимого на изучение 

обязательного учебного предмета 

«Природоведение» 

- - - 1/34 

Увеличение учебных часов, 

отводимого на изучение 

обязательного учебного предмета 

«Физическая культура» 

- - - 1/34 

Факультатив «Техника речи» - - - 1/34 

Предельно допустимая нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 
23/782 23/782 23/782 29/986 

 

Индивидуальные занятия по развитию речевого слуха 

и формированию произносительной стороны речи* 
3/99 3/99 3/102 3/102 

*На обязательные индивидуальные занятия количество часов в неделю/год указано из расчета на одного 

обучающегося. Общая недельная нагрузка на класс для финансирования зависит от количества обучающихся в классе. 
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IIвид II отделение 2 вариант 
 

Предметные области Учебные предметы 

Классы 

(количество часов в неделю) 

2 «б» 

Обязательная часть  

Филология Литературное чтение 3/99 

Формирование 

грамматического строя речи 

5/170 

Развитие речи 2/68 

Математика и информатика Математика 5/170 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир (человек, 

природа, общество) 

2/68 

Искусство Изобразительное искусство 1/34 

Технология Технология 2/34 

Физическая культура Физическая культура 2/68 

Обязательная нагрузка 22/748 

Коррекционные курсы Музыкально-ритмические 

занятия 

1/34 

Итого: 23/782 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса (компонент образовательного 

учреждения) 

Обязательные занятия по выбору учащихся  

(при 5-дневной учебной неделе) 
- 

Предельно допустимая нагрузка при 5-дневной учебной неделе 23/782 

  

Индивидуальные занятия по развитию речевого слуха и 

формированию произносительной стороны речи* 
3/99 

*На обязательные индивидуальные занятия количество часов в неделю/год указано из расчета на одного 

обучающегося. Общая недельная нагрузка на класс для финансирования зависит от количества обучающихся в классе. 
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3. Учебный план на ступень образования. 

 

Iвид 2 вариант 
 

Предметные 

области 
Учебные предметы 

Классы (количество часов в неделю) 

0 1 2 3 4 5 

Обязательная часть 

Филология Развитие речи 3/99 3/99 5/170 5/170 4/136 4/136 

Чтение 4/132 4/132 5/170 5/170 4/136 4/136 

Письмо 1/33 1/33 - - - - 

Русский язык - - - - 3/102 4/136 

Математика и 

информатика 

Математика 5/165 5/165 5/170 5/170 5/170 5/170 

Обществознание и 

естествознание 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

2/66 2/66 2/68 - - - 

Природоведение - - - 2/68 2/68 2/68 

Основы 

религиозной 

культуры и 

светской этики 

Основы 

религиозной 

культуры и 

светской этики 

- - - - - 1/34 

Искусство Изобразительное 

искусство 

1/33 1/33 1/34 1/34 1/34 1/34 

Технология Технология  - - - - - 2/68 

Предметно-

практическое 

обучение 

3/99 3/99 3/102 3/102 2/68 - 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

2/66 2/66 2/68 2/68 2/68 2/68 

Обязательная нагрузка 21/693 21/693 23/782 23/782 23/782 25/850 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса (компонент образовательного 

учреждения) 

Обязательные занятия по выбору 

учащихся  

(при 5-дневной учебной неделе) 

- - - - - 4/136 

Предельно допустимая нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 
21/693 21/693 23/782 23/782 23/782 29/986 

 

Индивидуальные занятия по развитию 

речевого слуха и формированию 

произносительной стороны речи* 

3/99 3/99 3/102 3/102 3/102 3/102 

*На обязательные индивидуальные занятия количество часов в неделю/год указано из расчета на одного 

обучающегося. Общая недельная нагрузка на класс для финансирования зависит от количества обучающихся в классе. 
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II вид II отделение 2 вариант 
 

Предметные области Учебные предметы 
Классы (количество часов в неделю) 

подг. 1 2 3 4 5 

Обязательная часть 

Филология Литературное чтение - 3/99 

 

3/102 3/102 3/102 4/136 

Грамматика - - - - 5/170 5/170 

Формирование 

грамматического строя 

речи 

- 4/132 5/170 5/170 - - 

Развитие речи 5/165 2/66 2/68 2/68 2/68 3/102 

 Обучение грамоте 4/132      

Математика Математика 4/132 5/165 5/170 5/170 5/170 5/170 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающиймир(человек,п

рирода,общество) 

2/66 2/66 2/68 2/68 2/68 2/68 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

- - - - - 1/34 

Искусство Изобразительное искусство  1/33 1/34 1/34 1/34 1/34 

Физическая культура Физическая культура 2/66 2/66 2/68 2/68 3/102 3/102 

Технология Технология  2/66 2/68 2/68 2/68 2/68 

Обязательная нагрузка 17/561 21/693 22/748 22/748 23/782 26/884 

Коррекционные 

курсы 

Музыкально-

ритмическиезанятия 

- - 1/34 1/34 - - 

Предметно-практическое 

обучение 

3/99 - - - - - 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса (компонент образовательного 

учреждения) 

Обязательные занятия по выбору учащихся  

(при 5-дневной учебной неделе) 
- - - - - 3/102 

Предельно допустимая нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе. 
20/660 21/693 23/782 23/782 23/782 29/986 

 

Обязательные индивидуальные занятия по 

развитию слуха и формированию произношения. 

3/99 3/99 3/102 3/102 3/102 3/102 3/102 

*На обязательные индивидуальные занятия количество часов в неделю/год указано из расчета на одного 

обучающегося. Общая недельная нагрузка на класс для финансирования зависит от количества обучающихся в классе. 
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4. План внеурочной деятельности на 2015 – 2016 учебный год. 

 

Классы 2 «а» 2 «б» 4 «а» 4 «б» 5 «а» 

Внеурочная 

деятельность Коррекционные курсы: 

Социально-бытовая 

ориентировка 
- - 2/68 2/68 2/68 

Музыкально-ритмические 

занятия 
2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 

Занятия по развитию 

мыслительных операций 
2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 

Специальные фронтальные 

занятия в слуховом кабинете 
1/34 1/34 - - - 

 

Другие виды внеурочной деятельности 

Курс «Художественное 

творчество: станем 

волшебниками» 

3/102 3/102 3/102 3/102 3/102 

Курс «Я – пешеход и 

пассажир» 
2/68 2/68 1/34 1/34 1/34 

ИТОГО 10/330 10/330 10/330 10/340  

 

 

5. План внеурочной деятельности ступень образования. 

 

Классы  0 1 2 3 4 5 

Внеурочная 

деятельность Коррекционные курсы: 

Социально-бытовая 

ориентировка 
- - - 2/68 2/68 2/68 

Музыкально-ритмические 

занятия 
3/99 3/99 2/68 2/68 2/68 2/68 

Занятия по развитию 

мыслительных операций 
3/99 3/99 2/68 2/68 2/68 2/68 

Специальные фронтальные 

занятия в слуховом 

кабинете 

1/33 1/33 1/34 - - - 

 

Другие виды внеурочной 

деятельности 
3/99 3/99 5/170 4/136 4/136 4/136 

ИТОГО 10/330 10/330 10/340 10/340 10/340 10/340 

 


