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Пояснительная записка
Учебный план начального общего образования ГБОУ школа-интернат «Преодоление»
составлен на основе ФГОС НОО с ОВЗ на 2017 – 2018 учебный год. Реализует
адаптированную основную общеобразовательную программу начального общего
образования, фиксирует максимальный объём учебной нагрузки обучающихся, состав
учебных предметов и направлений внеурочной деятельности, распределяет учебное
время, отводимое на освоение содержания образования по классам и учебным
предметам.
Содержание образования при получении начального общего образования реализуется
за счет введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира,
системно – деятельностный подход и индивидуализацию обучения.
Учебный план для обучающихся с ЗПР составлен с учетом решения двух
основных задач:
- формирование навыков функциональной грамотности и основных учебных
умений и навыков, общения, начальных представлений об отечественной и
мировой культуре;
- коррекция задержанного психического развития обучающихся, пробелов в
знаниях и представлениях об окружающем мире, характерных для данной
категории обучающихся, преодоление недостатков, возникших в результате
нарушенного развития, включая недостатки мыслительной деятельности, речи,
моторики, пространственной ориентировки, регуляции поведения и др.
Режим функционирования образовательного учреждения
Организация образовательного процесса регламентируется календарным учебным
графиком. Режим функционирования устанавливается в соответствии с СанПиН
2.4.2.3286-15, Уставом образовательного учреждения - в 1, 11 классах обучение
организуется в режиме 5-дневной учебной недели.
1. Продолжительность учебного года в ГБОУ школы-интерната г.о. Самара:
начало учебного года – 01.09.2017 г.
окончание учебного года – 31.08.2018 г.
2. Продолжительность образовательного процесса:
 в 1,11 классах – 33 недели (расчет: 165уч.дней: 5-дн. уч.нед. = 33 уч. недели);
3. Окончание образовательного процесса:
 в 1, 11– 31 мая 2018г;
4. Регламентирование образовательного процесса на учебный год:
1) Учебный год делится на четверти:
четверти
1 четверть

начало четверти
01.09.2017 г.

окончание

продолжительность

четверти

(количество учебных дней)

27.10.2017 г.

5-ти дн. уч. нед. = 41 дн.

2 четверть

07.11.2017 г.

29.12.2017 г.

5-ти дн. уч. нед. = 39дн.

3 четверть

10.01.2018 г.

23.03.2018 г.

5-ти дн. уч. нед. = 50дн.

4 четверть

02.04.2018 г.

30.05.2018 г.

5-ти дн. уч. нед. = 40 дн.

Итого 5-ти дн.уч.нед. = 170 дней
5. Регламентирование каникул на учебный год:
каникулы

дата начала

дата окончания

продолжительность

каникул

каникул

в днях

осенние

28.10.2017 г.

06.11.2017г.

10 дн.

зимние

30.12.2017 г.

9.01.2018 г.

11 дн.

весенние

24.03.2018 г.

01.04.2018 г.

9 дн.

летние

31.05.2018 г.

Итого

30дней

31.08.2018 г.

93 дня

Для обучающихся 1, 11-го классов устанавливаются дополнительно недельные
каникулы с 05.02.2018 г. по 11.02.2018 г.
6. Регламентирование образовательного процесса на день:
1) продолжительность урока:
 1 класс (1 полугодие): использование «ступенчатого» режима обучения (в
сентябре, октябре - по 3 урока в день до 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по
4 урока до 35 минут каждый;
 1 класс (II полугодие): январь - май - по 4 урока до 40 минут каждый и 1 день в
неделю - не более 5 уроков, за счет урока физической культуры (СанПиН
2.4.2.3286-15)
2) расписание звонков:

1 класс (1 четверть)
Расписание звонков

1 урок

8.30-9.05

Перемена
10

2 урок

9.15-9.50

20

3 урок

10.10-10.45

20

11.05-11.40
11.50-12.25-иные формы
организации учебного процесса
(письма
Минобразования РФ
от 20.04.2001 №408/13-13)

1 класс (2 четверть)
Расписание звонков
1 урок

8.30-9.05

Перемена
10

2 урок

9.15-9.50

20

3 урок

10.10-10.45

20

4 урок

11.05-11.40

10

11.50-12.25-иные формы
организации учебного
процесса
(письма
Минобразования РФ
от 20.04.2001 №408/13-13)

1 урок

1 класс (2 полугодие)
Расписание звонков
8.30-9.10

Перемена
10

2 урок

9.20-10.00

20

3 урок
4 урок
5 урок

10.20-11.00
11.20-12.00
12.10-12.50

20
10
10

В учебном плане выделены 2 раздела:
1.Обязательная
часть
(образовательные
области)
–
реализуются
общеобразовательные программы, обеспечивающие единство образовательного

пространства РФ и гарантирующие овладение выпускниками образовательного
учреждения государственным образовательным стандартом содержания образования.
2.Часть, формируемую участниками образовательных отношений обеспечивает
реализацию индивидуальных потребностей и представлена предметами,
обозначенными в образовательных областях, и коррекционными курсами,
предназначенными для реализации задач специального (коррекционного) образования,
обеспечивающих различные интересы обучающихся.
В
обязательной
части
общеобразовательные программы.

в

целом

реализуются

государственные

Образовательная область «Филология» представлена учебными предметами:
русский язык, литературное чтение, иностранный язык.
На изучение Русского языка отводится 5 часов в неделю (165 учебных часов в год). В
1 классе обучение русскому языку начинается интегрированным курсом «Обучение
грамоте», который содержит разделы «Обучение чтению», «Обучение письму». Его
продолжительность (приблизительно 23 учебные недели, 9 часов в неделю)
определяется темпом обучаемости учеников, их индивидуальными особенностями и
спецификой используемых учебных средств. После завершения интегрированного
курса начинается раздельное изучение русского языка и литературного чтения.
На Литературное чтение - 4 часа в неделю (132 учебных часа в год).
Образовательная область «Математика и информатика » представлена предметом
Математика. Программа рассчитана на 4 часа в неделю - 136 учебных часов в
год.
Образовательная область «Обществознание и естествознание»: учебный предмет
Окружающий мир изучается по 2 часа в неделю – 66 учебных часов.
Образовательная область «Искусство» представлена предметами эстетического цикла
Музыка и Изобразительное искусство - по 1 часу в неделю ( по 33 учебных часа).
Предметная область «Технология» представлена предметом Технология и рассчитана
на 33 учебных часа в год (1 час в неделю).
Образовательная область «Физическая культура» представлена учебным
предметом Физическая культура, изучается по 3 часа в неделю ( 99 учебных часов в
год). Третий час учебного предмета «Физическая культура» используется на
увеличение двигательной активности и развитие физических качеств обучающихся,
внедрение современных систем физического воспитания. (В редакции Приказа
Министерства образования и науки Российской Федерации № 889 от 30.08.2010 г.).
Все обучение в начальных классах имеет коррекционно-развивающую
направленность. В целях более успешной динамики в общем развитии отдельных

обучающихся, коррекции недостатков их психического развития, а также восполнения
пробелов в знаниях, проводятся коррекционные групповые и индивидуальные занятия.
В целях коррекции отклонений в развитии обучающихся, воспитанников, ликвидации
пробелов в знаниях проводятся индивидуальные и групповые занятия,
коррекционные занятия: «математическая радуга», «занимательная грамматика» из
расчета: 2 часа на предмет в неделю, «развитие творческих способностей»- 1 час в
неделю, психокоррекционное -1 час в неделю. Максимальная нагрузка на
обучающихся не превышает предельно допустимой аудиторной нагрузки– 21 час.

Классы

Количество часов
в неделю

Предметные
области

1 А, Б

Всего

11 А, Б

Учебные предметы
Обязательная часть
Русский язык

5

5

20

Литературное чтение

4

4

16

Иностранный язык

-

-

-

Математика

4

4

Обществознание и
естествознание

Окружающий мир

2

2

Основы
религиозных
культур и светской
этики

Основы религиозных культур и
светской этики





Музыка

1

1

4

Изобразительное искусство

1

1

4

Технология

Технология

1

1

4

Физическая
культура

Физическая культура

3

3

Филология

Математика

16

и информатика
8

Искусство

12

21
21

84

-

-

Итого
Часть, формируемая участниками образовательного
процесса

Максимально допустимая недельная нагрузка (при
5-дневной учебной неделе)

21

Внеурочная деятельность (включая коррекционноразвивающую область):

10

коррекционно-развивающая область

7

7

28

Занимательная грамматика

2

2

8

Математическая радуга

2

2

8

Развитие творческих способностей

1

1

4

Психокоррекционное занятие

1

1

4

ритмика

1

1

4

3

3

12

1

1

4

1

1

4

1

1

4

31

31

124

21

10

84

40

коррекционно-развивающие занятия

направления внеурочной деятельности

Подвижные игры

Студия «Акварелька»

Студия «Рукотворное чудо»

Всего к финансированию

.

