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№
п/п

Количество часов в неделю
Учебные предметы

Всего
1 класс

2 класс

3 класс

4 класс

1

Русский язык

5

5

5

5

20

2

Литературное чтение

4

4

4

3

15

3

Иностранный язык

0

2

2

2

6

4

Математика

4

4

4

4

16

2

2

2

2

8

5

Окружающий мир (человек,
природа, общество)

7

Искусство (Музыка и ИЗО)

2

2

2

2

8

8

Технология (Труд)

1

1

1

1

4

9

Физическая культура

3

3

3

3

12

0

0

0

1

1

21

23

23

23

90

10

Основы религиозных
культур и светской этики
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Примерная основная образовательная программа образовательного
учреждения. Начальная школа / [сост. Е. С. Савинов]. — 4е изд., перераб. —
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Пояснительная записка

к учебному плану на 2014-2015 учебный год

начальное общее образование (1-4 класс ФГОС НОО)
Учебный план на 2013-2014 учебный год разработан в соответствии с
- Законом №273-ФЗ от 29.12.2012г «Об образовании в РФ»;
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
30 августа 2010 года № 889 «О внесении изменений в федеральный базисный
учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений
Российской Федерации, реализующих программы общего образования,
утверждённые приказом Министерства образования Российской Федерации от
09 марта 2004 года № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного
плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений
Российской Федерации, реализующих программы общего образования»;
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
06 октября 2009 года № 373 «Об утверждении и введении в действие
федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования»;
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
26 ноября 2010 года № 1241 «О внесении изменений в федеральный
государственный образовательный стандарт начального общего образования,
утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 06 октября 2009 года № 373»;
- приказом 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 РФ,
реализующих программы общего образования, утверждённые приказом
Министерства образования Российской Федерации от 09 марта 2004 года №
1312»;
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
22.09.2011г №2357 «О внесении изменений в федеральный государственный
образовательный стандарт начального общего образования, утверждённый
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
06 октября 2009 года № 373»;

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утверждёнными
Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 29 декабря 2010 года № 189.
1-4-е классы работают по УМК «Школа России» (научный руководитель
канд. пед. наук, Лауреат премии Президента РФ в области образования
А.А.Плешаков), разработанном в соответствии с требованиями Федерального
государственного образовательного стандарта, УМК “Школа России», помимо
прямого эффекта обучения по предметам — приобретения определённых
знаний и умений, вносит свой вклад в формирование универсальных учебных
действий.
УМК «Школа России» построена таким образом, что все его
важнейшие компоненты: предметное содержание, дидактическое обеспечение,
методическое сопровождение и художественно-полиграфическое исполнение
направлены на достижение результатов освоения основной образовательной
программы начального общего образования, учитывают требования к ее
структуре и содержанию, отраженные в ФГОС и способствуют:
 Реализации идеологической
основы ФГОС — Концепции
духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России.
 Достижению личностных, метапредметных и предметных результатов
освоения основной образовательной программы посредством формирования
универсальных учебных действий, как основы умения учиться.
3)

Организации учебной деятельности учащихся на основе системно-

деятельностного подхода.

В содержание УМК «Школа России» заложен огромный воспитывающий
и
развивающий
потенциал,
позволяющий
учителю
эффективно
реализовывать целевые установки, заложенные в «Концепции
духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина
России».
Важнейшая задача российской школы — становление

российской

гражданской идентичности обучающихся, в комплексе учебников «Школа
России» реализуется различными средствами.

 Учебные занятия проводятся по 5-ти дневной учебной неделе и только в
первую смену.
 Продолжительность учебного года для 1 класса – 33 учебные недели;
для 2 и 3 классов – 34 учебные недели.
 Для первого класса предусмотрены дополнительные каникулы в
феврале месяце.
 Для первого класса используется "ступенчатый" режим обучения в
первом полугодии (в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый,
в ноябре-декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; январь - май - по 4 урока по
40 минут каждый). В середине учебного дня для 1 класса проводится
динамическая пауза продолжительностью 40 минут.
 Продолжительность урока для 2 -4 классов – 45 минут.
 Обучение в 1 классе проводится без балльного оценивания знаний
обучающихся и домашних заданий; во 2 классе без балльного оценивания
знаний обучающихся в первом полугодии.
В учебном плане школы для 1-3 классов отражены основные требования
базисного плана, представлены все учебные предметы, обязательные для
изучения в 1,2 и 3 классах.
Учебный план состоит из инвариантной части, которая направлена на
достижение результатов, определяемых ФГОС НОО.

В инвариантной части плана предусматривается изучение
русского языка в 1-м, 2-м, 3-м и 4-м классах–по 5 часов в неделю;
литературного чтения - 4 часа в неделю в 1-м, 2-м, 3-м классах, 3 часа в
неделю в 4-м классе. В период обучения грамоте обучение чтению и письму
проводится в рамках предметов литературного чтения и русского языка по УМК
В.Г. Горецкого;
английского языка по 2 часа в неделю во 2-м, 3-м, 4-м классах.
Используется УМК «Английский язык» Верещагина И.Н.;
математики по 4 часа в неделю в 1-4-х классах. Используется УМК Моро

М.И.
Изучение естественно – научных дисциплин обеспечено в 1-4-х классах
предметом «Окружающий мир» (УМК А.А.Плешакова и А.А.Вахрушева) по 2
часа в неделю, который интегрирует такой предмет как ОБЖ.
Предмет «Физическая культура» в 1-4 классах изучается по 3 часа в
неделю. Авторы УМК – Егоров Б.Б. и Лях В.И.
Учебные предметы «Изобразительное искусство» (УМК Б.Неменского,
Куревиной О.А.), «Музыка» (УМК Усачевой В.О., Критской Е.Д.) изучаются в
1-4-х классах по 1 часу в неделю.
Технология (УМК Куревиной О.А., Роговцевой Н.И.) изучаются в 1-4-х
классах по 1 часу в неделю.

Для реализации программы используются учебники, рекомендованные
Минобрнауки РФ.

Система учебников «Школа России», включает следующие завершённые
предметные линии:

1.Завершённая предметная линия учебников «Русский язык» (авт. В.П.
Канакина, В.Г.Горецкий), включающая курс «Обучение грамоте» (авт. В. Г.
Горецкий и др.).

2.Завершённая предметная линия учебников «Литературное чтение» (авт.
Л.Ф. Климанова и др.).
3. Завершённая предметная линия учебников «Математика»
Моро и др.).

(авт. М.И.

4. Завершённая предметная линия учебников «Окружающий мир» (авт.
А.А.Плешаков).

5. Завершённая предметная линия учебников «Английский язык» (авт. И.Н.

Верещагина)

План внеурочной деятельности (недельный)
муниципального казенного общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы №2 с. Барабаш
Хасанского муниципального района Приморского края
на 2014-2015 учебный год
(1-4 классы ФГОС НОО)

Направления

Спортивно-оздоровител
ьное
Общеинтеллектуальное
Общекультурное
(проектная
деятельность)

Количество часов в неделю
1б
2
3а
3б
4
кла
кла
кла
кла
кла
сс
сс
сс
сс
сс

всего

Название
курса

1а
кла
сс

Подвижные
игры

2

2

2

2

2

2

12

Занимательная
грамматика

1

1

1

1

1

1

6

Детское
издательство

1

1

1

1

1

1

6

Итого

4

4

4

4

4

4

Пояснительная записка
к плану внеурочной деятельности (недельный)
муниципального казенного общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы №2 с. Барабаш
Хасанского муниципального района Приморского края

на 2014-2015 учебный год
(1-4 класс ФГОС НОО)
В соответствии с федеральным государственным образовательным
стандартом начального общего образования основная образовательная
программа начального общего образования реализуется кроме урочной и через
внеурочную деятельность.
Внеурочная деятельность осуществляться по плану образовательного
учреждения.
В 2014-2015 учебном году план внеурочной деятельности для 1-4 классов
составлен в соответствии с документами:
 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федеральных
государственных стандартов начального общего образования»;
 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
26.11.2010 № 1241 «О внесении изменений в федеральный государственный
образовательный стандарт начального общего образования, утверждённый
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6
октября 2009 г. № 373»;
 постановление Главного Государственного санитарного врача
Российской
Федерации
«Об
утверждении
СанПин
2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации

24

обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 № 189,
(зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 № 19993);
 федеральные требования к образовательным учреждениям в части
охраны здоровья обучающихся, воспитанников (утверждены Приказом
Минобрнауки России от 28 декабря 2010 г. N 2106, зарегистрированы в
Минюсте России 2 февраля 2011 г., регистрационный номер 19676);
 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
22.09.2011г №2357 «О внесении изменений в федеральный государственный
образовательный стандарт начального общего образования, утверждённый
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
06 октября 2009 года № 373»;
 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от
12.05. 2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при
введении федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования».
План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных
особенностей и потребностей обучающихся через организацию внеурочной
деятельности. Внеурочная деятельность организуется по направлениям
развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное,
социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное), в том числе через такие
формы, как экскурсии, кружки, секции, "круглые столы", конференции,
диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и
научные исследования, общественно полезные практики, на добровольной
основе в соответствии с выбором участников образовательного процесса.
Направления представлены отдельными курсами.
Спортивно-оздоровительное направление. Курсы направлены на
развитие и коррекцию физических качеств детей, раскрытие их спортивных
способностей и способствуют формированию здорового образа жизни.
1а, 1б классы
1.
«Подвижные игры» (2ч./нед.) Целью данных занятий является
приобретение навыков организации и проведения подвижных игр, элементы и
простейшие технические действия игр в футбол, баскетбол и волейбол; в процессе
игровой и соревновательной деятельности будут использовать навыки коллективного
общения и взаимодействия. Подвижность -100%
2 класс
1. «Подвижные игры» (2ч./нед.) Целью данных занятий является
отработка навыков организации и проведения подвижных игр; в процессе игровой
и соревновательной деятельности будут использовать навыки коллективного
общения и взаимодействия. Подвижность составляет 100%.

3а, 3б классы
 «Подвижные игры» (2ч./нед.) Целью данных занятий является
совершенствование
навыков
организации и проведения подвижных игр,
отработка приемов для игры в футбол, баскетбол и волейбол; в процессе игровой и
соревновательной деятельности будут использовать навыки коллективного общения
и взаимодействия. Подвижность составляет 100%.
4 класс
1. «Подвижные игры» (2ч./нед.) Целью данных занятий является
применение навыков организации при проведения подвижных игр, игра в футбол,
баскетбол и волейбол; в процессе игровой и соревновательной деятельности будут
использовать навыки коллективного общения и взаимодействия. Подвижность
составляет 100%.
Общеинтеллектуальное
направление. Данное
направление
способствуют
развитию
познавательной
активности
учащихся,
любознательности, расширению информационного поля.
1а, 1б класс
1.
«Занимательная грамматика». (1ч./нед.) Данный познавательный
курс способствует расширению знаний учащихся по гуманитарным наукам.
Игровые моменты, конкурсы и викторины позволяет проверить, насколько
глубоко учащиеся ориентируются в различных областях знаний.
2 класс
1.
«Занимательная грамматика». (1ч./нед.) Данный познавательный
курс способствует расширению знаний учащихся по гуманитарным наукам.
Является продолжением курса 1 класса. Конкурсы и викторины позволяют
проверить, знания учащихся в различных областях знаний.
3а, 3б классы
1.
«Занимательная грамматика». (1ч./нед.) Данный познавательный
курс способствует расширению знаний учащихся по гуманитарным наукам.
Является продолжением курса 1и 2 классов. Конкурсы и викторины позволяют
расширить кругозор, углубить знания учащихся в различных областях.
4 класс
1.
«Занимательная грамматика». (1ч./нед.) Данный познавательный
курс способствует расширению знаний учащихся по гуманитарным наукам.
Является продолжением курса 1, 2, 3 классов. Конкурсы и викторины
позволяют расширить кругозор, углубить знания учащихся в различных
областях.
Общекультурное

направление (проектная деятельность). Курсы

направлены на индивидуальное развитие личности, творческую инициацию,
выработку навыка самостоятельной навигации в информационных полях,
формирование у учащихся универсального умения ставить и решать задачи для
разрешения возникающих в жизни проблем — профессиональной деятельности,
самоопределения, повседневной жизни.
1а,1б классы
«Детское издательство». (1ч./нед.)
Создание проектов, предусмотренных этим курсом, позволяет приобрести
знания и умения, необходимые для организации проектной и исследовательской
деятельности. Программа позволяет реализовать актуальные в настоящее время
компетентностный, деятельностный подходы.
Особенностью данной
программы является реализация педагогической идеи формирования у младших
школьников умения учиться – самостоятельно добывать и систематизировать
новые знания.
2 класс
«Детское издательство». (1ч./нед.)
Создание проектов, предусмотренных этим курсом, позволяет приобрести
знания и умения, необходимые для организации проектной и исследовательской
деятельности. Программа позволяет реализовать актуальные в настоящее время
компетентностный, деятельностный подходы.
Особенностью данной
программы является реализация педагогической идеи формирования у младших
школьников умения учиться – самостоятельно добывать и систематизировать
новые знания, которые в будущем станут основой для организации
научно-исследовательской деятельности в вузах, колледжах, техникумах и т.д.
Данный курс является продолжением курса 1 класса.
3а,3б классы
«Детское издательство». (1ч./нед.)
Этот курс предполагает позитивное отношение детей к базовым ценностям
общества, в частности к образованию и самообразованию. Результат
проявляется в активном использовании школьниками метода проектов,
самостоятельном выборе тем (подтем) проекта, приобретении опыта
самостоятельного поиска, систематизации в оформлении интересующей
информации. Данный курс является продолжением курса 1и 2 классов.
4 класс
«Детское издательство». (1ч./нед.)
Этот курс предполагает позитивное отношение детей к образованию и
самообразованию. Результат проявляется в активном использовании
школьниками метода проектов, самостоятельном определении темы проекта,

приобретении опыта самостоятельного поиска, систематизации в оформлении
интересующей информации. Данный курс является продолжением курса 1, 2, 3
классов.
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основное общее образование

№
п/п

Учебные предметы

Русский язык
Литература
Иностранный язык
Математика
Информатика и
ИКТ
6. История
7. Обществознание
(включая
экономику и право)
8. География
9. Природоведение
10. Физика
11. Химия
12. Биология
13. Искусство (музыка,
ИЗО)
14. Технология
15. Основы
безопасности
жизнедеятельности
16. Физическая культура
17 Черчение
ИТОГО
Всего:
Предельно допустимая
аудиторная учебная
нагрузка при 5- дневной
учебной неделе
1.
2.
3.
4.
5.

5 класс

Количество часов в неделю
6 класс
7 класс
8 класс

9 класс

Инв

Вар.ч

Инв

Вар.ч

Инв

Вар.ч

Инв

Вар.ч

Инв

Вар.ч

3
2
3
5

3
1

3
2
3
5

2

3
2
3
5

1

3
2
3
5
1

1

2
3
3
5
2

1

1
2

2
1

1

1

1

2
2

1

2

2
1

2
1

10
4

2

2

2

2

2
2
2
1

2
2
2
1

8
2
6
4
8
8

3

1

3

24

5
29
29

2
2
2

1

1

3

25

5
30
30

1
1

1

3

29

3
32
32

3
1
2

31

30

33
33

3
33
33

«СОГЛАСОВАНО»
Зам. начальника

22
12
15
26
4

2
1

2

1
2

Всего

Т.П. Сивова

«____» сентября 2014г

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа №2 с. Барабаш
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7
5

15
1
157
157
157

Пояснительная записка

к учебному плану на 2014-2015 учебный год

основное общее образование
Учебный план на 2013-2014 учебный год разработан в соответствии с
- Законом №273-ФЗ от 29.12.2012г. «Об образовании в РФ»;
- приказом Министерства образования Российской Федерации от 09 марта
2004 года № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и
примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской
Федерации, реализующих программы общего образования»;
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
20 августа 2008 года № 241 «О внесении изменений в федеральный базисный
учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений
Российской Федерации, реализующих программы общего образования,
утверждённые приказом Министерства образования Российской Федерации от
09 марта 2004 года № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного
плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений
Российской Федерации, реализующих программы общего образования»;
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
30 августа 2010 года № 889 «О внесении изменений в федеральный базисный
учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений
Российской Федерации, реализующих программы общего образования,
утверждённые приказом Министерства образования Российской Федерации от
09 марта 2004 года № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного
плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений
Российской Федерации, реализующих программы общего образования»;
- приказом 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 РФ,
реализующих программы общего образования, утверждённые приказом
Министерства образования Российской Федерации от 09 марта 2004 года №
1312»;
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
31.01.2012 г №69 «О внесении изменений в федеральный компонент
государственных образовательных стандартов начального общего, основного
общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом
Министерства образования РФ от 05 марта 2004 № 1089»;

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утверждёнными
Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 29 декабря 2010 года № 189.
 Учебные занятия проводятся по 5-ти дневной учебной неделе.
 Продолжительность учебного года для 5-9 классов – 34 учебные недели.
 Продолжительность урока для 5-9 классов – 45 минут.
Школа работает по пятидневной учебной неделе.

Учебный план состоит из инвариантной части, которая направлена на
достижение результатов, определяемых ФК ГОС 2004 года, и вариативной
части, которая направлена на выполнение требований примерной
образовательной программы.

В учебный план (недельный) основного общего образования из
вариативной части добавлено:
-по предмету «Русский язык»3 часа в 5-ых классах, 2 часа в 6 классе, 1
час в 7 классе, 1 час в 8 классе, 1 час в 9 классе для формирования навыков
грамотного письма и речи;
- по предмету «Литература» по 1 часу в 5-м
совершенствования собственной устной и письменной речи;

классе

для

- по предмету «Информатика и ИКТ» 1 час в 7 классе для повышения
информационной культуры и формирования навыков владения ПК;
- по предмету «География» 1 час в 6 классе с целью выполнения учебной
программы по географии;
- по предмету «Биология» 1 час в 6 классе с целью выполнения учебной
программы по биологии;
- по предмету «ОБЖ» по 1 часу в 5-ом, 6-ом, 7-ом, 9-ом классах для
формирования навыков безопасного поведения в повседневной жизни и при
возникновении чрезвычайных ситуаций;
- по предмету «Черчение» 1 час в 8-м классе для формирования

графической культуры учащихся, развитие мышления, а также творческого
потенциала личности.
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№
п/п

Учебные предметы

Число недельных учебных часов за два года
обучения
10
Инвар.часть

Вариат.
часть

Всего

11
Компонент
ОУ

Инвар.часть

1

1

Вариат.
часть

Компонент
ОУ



Русский язык

1



Литература

3

3

6 (3/3)



Иностранный язык

3

3

6 (3/3)



Математика

4



Информатика и ИКТ



История

2



Обществознание
(включая экономику и
право)

2



География



Физика

2

1



Химия

1

1



Биология

1



Искусство (МХК)

1

1

2 (1/1)



Технология

1

1

2 (1/1)



Физическая культура

3

3

6 (3/3)



Основы безопасности
жизнедеятельности

1

1

2 (1/1)

1

1

4

1

1
1

1
1

2
2

1
1

4 (2/2)

10(5/5)
2 (1/1)

1

6 (3/3)

1

6 (3/3)

1

2 (1/1)

2

1

1

1

1

1

8 (4/4)
4 (2/2)
2(1/1)

ИТОГО:

23

7

4

23

7

4

68 (34/34)

Всего

34

34

68 (34/34)

Предельно допустимая
аудиторная нагрузка при 5дневной учебной неделе

34

34

68 (34/34)

«СОГЛАСОВАНО»
Зам. начальника
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Пояснительная записка

к учебному плану на 2014-2015 учебный год

среднее общее образование
Учебный план на 2014-2015 учебный год разработан в соответствии с
- Законом №273-ФЗ от 29.12.2012г. «Об образовании в РФ»;
- приказом Министерства образования Российской Федерации от 09 марта
2004 года № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и
примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской
Федерации, реализующих программы общего образования»;
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
20 августа 2008 года № 241 «О внесении изменений в федеральный базисный
учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений
Российской Федерации, реализующих программы общего образования,

утверждённые приказом Министерства образования Российской Федерации от
09 марта 2004 года № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного
плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений
Российской Федерации, реализующих программы общего образования»;
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
30 августа 2010 года № 889 «О внесении изменений в федеральный базисный
учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений
Российской Федерации, реализующих программы общего образования,
утверждённые приказом Министерства образования Российской Федерации от
09 марта 2004 года № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного
плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений
Российской Федерации, реализующих программы общего образования»;
- приказом 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 РФ,
реализующих программы общего образования, утверждённые приказом
Министерства образования Российской Федерации от 09 марта 2004 года №
1312»;
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
31.01.2012 г №69 «О внесении изменений в федеральный компонент
государственных образовательных стандартов начального общего, основного
общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом
Министерства образования РФ от 05 марта 2004 № 1089»;
- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утверждёнными
Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 29 декабря 2010 года № 189.
 Учебные занятия проводятся по 5-ти дневной учебной неделе.
 Продолжительность учебного года для 10-11 классов – 34 учебные
недели.
 Продолжительность урока для 10-11 классов – 45 минут.
Школа работает по пятидневной учебной неделе.

Учебный план состоит из инвариантной части, вариативная части,
компонента образовательного учреждения.

В учебный план (недельный) среднего (полного) общего образования из
вариативной части добавлено:

- по предмету «Информатика и ИКТ» по 1 часу в 10-ом и 11-ом классах
для реализации примерной программы по информатике (базовый уровень);
- по предмету «Обществознание (включая экономику и право)» по
1 часу в 10-ом и 11-ом классах на изучение тем «Политическая жизнь
современного общества» и «Духовная культура»;
- по предмету «География» по 1 часу в 10-ом и 11-ом классах для
реализации примерной программы по географии (базовый уровень);
- по предмету «Физика» по 1 часу в 10-ом и 11-ом классах для
выполнения требований примерной программы по физике (базовый уровень) и
усиления практической части программы в разделе решение задач;
- по предмету «Химия» по 1 часу в 10-ом и 11-ом классах для усиления
практической части программы в части решения задач, выполнения
лабораторных работ;
- по предмету «МХК» по 1 часу в 10-ом и 11-ом классах для реализации
примерной программы по МХК (базовый уровень);
- по предмету «Технология» по 1 часу в 10-ом и 11-ом классах для
предпрофильной подготовки обучающихся (подготовка учащихся к
осознанному выбору будущей профессии) и реализации проектной
деятельности;

В учебный план (недельный) среднего (полного) общего образования из
компонента образовательного учреждения добавлено:
- по предмету «Русский язык» по 1 часу в 10-ом и 11-ом классах для
обучения аргументированному написанию сочинения-рассуждения по
заданному тексту;
- по предмету «Математика» по 1 часу в 10-ом и 11-ом классах для
углубленного изучения тождественных преобразований показательных,
логарифмический и тригонометрических выражений;
- по предмету «История» по 1 часу в 10-ом и 11-ом классах для изучения
модуля «Россия в современном мире»;
- по предмету «Физика» по 1 часу в 10-ом и 11-ом классах для
систематизации знаний по физике.
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начального общего образования (программы специальных
(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида)

№

Учебные предметы

Количество часов в неделю

п/п


















Чтение и развитие речи
Русский язык
(Грамматика,
правописание и развитие
речи)
Математика
Окружающий мир
Природоведение
Биология
География
История
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Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа №2 с. Барабаш
Хасанского муниципального района Приморского края

Пояснительная записка

к учебному плану на 2014-2015 учебный год
(коррекционные классы VIII вида)

Учебный план МКОУ СОШ №2 с. Барабаш составлен в соответствии с
Законом №273-ФЗ от 29.12.2012г. «Об образовании в РФ», на основе
Федерального базисного учебного плана, рекомендованного МО РФ (приказ от
10.04.2002 г. № 29\2065-п «Об утверждении учебных планов специальных
(коррекционных)
образовательных
учреждений
для
обучающихся,
воспитанников с отклонениями в развитии»); в соответствии с действующим
СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденный главным государственным санитарным
врачом РФ постановление №189 от 29.12.2010г.
Рабочие учебные программы составлены на основе программы
специального (коррекционного) образовательного учреждения VIII вида
«Подготовительный класс, 1-4 классы» под редакцией доктора педагогически
наук В.В.Воронковой (4-е издание «Просвещение», 2010г) и программы
специальной (коррекционной) образовательной школы VIII вида под редакцией
В.В.Воронковой 5-9 классы в двух сборниках (Москва.ВЛАДОС,--2001г,
2010г)

По общеобразовательным предметам представлены программы:
-по русскому языку: чтение и развитие речи, грамматика, правописание и
развитие речи, развитие устной речи на основе изучения предметов и явлений
окружающей действительности («Окружающий мир»);
- по математике,
-по биологии: неживая природа, растения, человек;
-по географии: начальный курс физической географии;
-по истории;
- по обществознанию;
- по изобразительному искусству;
- по музыке и пению;
- по физкультуре;

- по профессионально - трудовому обучению.

Коррекционный блок представлен программой по социально-бытовой
ориентировке.

В V-IX класса для обучающихся с умственной отсталостью продолжается
обучение общеобразовательным предметам и вводится трудовое обучение,
имеющее профессиональную направленность.
Учебный план включает общеобразовательные предметы, содержание
которых приспособлено к возможностям умственно отсталых обучающихся.
В старших V-IX классах
- из традиционных обязательных учебных предметов изучаются: русский
язык (чтение и развитие речи; грамматика, правописание и развитие речи),
математика, природоведение, биология, история, география, изобразительное
искусство, музыка и пение, в VIII и IX классах введено обществознание. В VI IX классах из математики один час отводится на изучение элементов геометрии.
В V-IX классах осуществляется:
- профессионально-трудовое обучение, которое представлено направлением
по профилю «Цветоводство и декоративное садоводство»;
- коррекционная подготовка (социально-бытовая ориентировка).
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