
20 

 

                                    Пояснительная записка     

I. Нормативно-правовая база 

Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29.12.2012г. №273–ФЗ. 

Приказ  Министерства   образования  и  науки  РФ  от 30.08.2013г. №1015 «Об утверждении 

   Порядка   организации    и   осуществления  образовательной  деятельности   по  основным   

общеобразовательным  программам – образовательным  программам  начального  общего,   

основного     общего    и    среднего   общего   образования»   с     изменениями,   внесёнными     

приказами   Министерства  образования  и  науки  РФ  от 13.12.2013г. №1342, от 28.05.2014г. 

№598,  от 17.07.2015г. №734 

Федеральный  базисный  учебный  план  общеобразовательных учреждений  (Приказ  

Министерства образования  РФ от 09.03.2004г.  №1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования» с изменениями, 

внесёнными приказами Министерства образования и науки РФ от 20.08.2008г. №241, от 

30.08.2010г. №889, от 03.06.2011г.  №1994, от 01.02.2012г. №74) 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004г. №1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных     образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования» с изменениями, внесёнными 

приказами Министерства образования и науки РФ от 03.06.2008г. №164, от 31.08.2009г. №320, 

от 19.10.2009г. №427, от 10.11.2011г. №2643, от 24.01.2012г. №39, от 31.01.2012г. №69, от 

23.06.2015 г №609, от 07.06.2017 г № 506. 

Приказ  Министерства образования и науки РФ от 6.09.2009г. №373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» с изменениями, внесёнными  приказами  Министерства образования и 

науки РФ от 26.11.2010г. №1241, от 22.09.2011г. №2357, от 18.12.2012г. №1060, от 29.12.14г. № 

1643, от 18.05.2015г №507, от 31.12.2015 г №1576.  

Письмо Министерства образования и науки РФ от 12.05.2011г. № 03–296 «Об организации 

внеурочной деятельности при введении федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования»  
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Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12. 2010 г. N 1897 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования" с изменениями, внесёнными приказом Министерства образования и науки 

РФ от 29.12.2014 г. N 1644, от 31.12.2015 г. №1577. 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 28.12.2010 г. № 2106 «Об утверждении 

федеральных государственных требований к образовательным учреждениям в части охраны 

здоровья обучающихся и воспитанников» 

Приказ ГлавУО от 11.06.2008г. №1052 «Об утверждении новой редакции регионального 

базисного учебного плана для общеобразовательных учреждений Курганской области, 

реализующих образовательные программы общего образования», с изменениями, внесёнными 

приказами Главного управления образования Курганской области от 01.07.2009г. №1297, от 

25.02.2010г. №297, от 06.12.2010г. от №1905, 29.06.2011г. №1268, от 11.05.2012г. № 975, от 

15.03.2013г. №489, от 24.06.2014 г. №1177, от 31.03.2015 г. № 531, от 18.02.2016 г. №195. 

СанПиН 2.4.2.2821 – 10 (Санитарно–эпидемиологические правила и нормативы) «Санитарно–

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»  (Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010г. №189) с изменениями, внесёнными от 29.06.2011 №85, от 25.12.2013 г. №72, от 

24.11.2015г. № 81.   

СанПиН 2.4.2.3286-15 

«Санитарно–эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания 

в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

образовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»   

Приказ Министерства образования и науки 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, внесёнными  приказом  Министерства 

образования и науки РФ от 08.06.15 № 576, от 28.12.2015 г. № 1529, от 26.01.2016 г. №38 

Приказ   Министерства   образования   и  науки РФ от 30.03.2016г. №336  «Об утверждении 

перечня  средств  обучения  и  воспитания,  необходимых для реализации образовательных   

программ    начального    общего,   основного   общего   и   среднего   общего   образования,  

соответствующих    современным    условиям    обучения,   необходимого   при   оснащении 

общеобразовательных   организаций   в   целях  реализации  мероприятий  по  содействию 

созданию  в  субъектах  Российской  Федерации  (исходя  из  прогнозируемой  потребности)  

новых   мест   в   общеобразовательных   организациях,   критериев   его  формирования  и  
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требований  к  функциональному  оснащению,  а  также  норматива стоимости оснащения 

одного места обучающегося указанными средствами обучения и воспитания» 

II. Режим работы школы 

11 классов - комплектов 

Режим работы и сменность: 

               Учебные занятия с 9.00 ч  до 15-00 ч в одну смену. 

                Работа клубов, объединений проводится с 16.00 часов.  

   Продолжительность учебного года:  

      1 класс – 33 учебных недели, 2-11 классы – 34 учебных недели. 

   Продолжительность учебной недели: 

     1 класс по 5-дневной рабочей неделе,  2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 классов  по  6-дневной рабочей 

неделе. 

   Продолжительность урока:  

      1 класс – с  использованием "ступенчатого" режима 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);  

     2-11 классы – 40 минут. 

      Образовательная недельная нагрузка  для 1 класса равномерно распределяется в течение 

учебной недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня  составляет 

4 урока и 1 раз в неделю – не более 5 уроков, за счет урока физической культуры.  

      Дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти.   

Расписание звонков:                               для  1 класса 

1 полугодие 2 полугодие 

1 урок:         9 ч. 00 мин.    

                             – 9 ч. 35 мин 

1 урок:       9 ч. 00 мин.    

                               – 9 ч. 40 мин 

2 урок:        9 ч. 50 мин     

                              -10ч. 25 мин 

2 урок:       9 ч. 50 мин    

                                -10ч. 30 мин 

3 урок:       10 ч. 40 мин  3 урок:   10 ч. 40 мин  
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для 2-11 классов:                           1 урок         9 ч. 00мин   - 9 ч. 40мин. 

2 урок         9ч. 50 мин.   -10ч.30мин. 

3 урок        10ч. 40мин.   -11ч. 20мин. 

Большая перемена: 11ч. 20 мин  – 11ч. 50 мин 

4 урок        11ч. 50 мин.   -12ч. 30 мин. 

5 урок         12ч. 40 мин. -13ч. 20 мин. 

6 урок         13ч.30 мин.  -14ч. 10 мин. 

7 урок         14ч. 20 мин. -15ч. 00 мин. 

III.  Структура классов 

В школе  11 классов-комплектов общеобразовательного вида  Уровень начального 

общего образования  (1-4 классы) включает 4 класса - комплекта. Уровень основного общего 

образования  (5-9 классы) – 5 классов-комплектов.  Уровень среднего общего образования (10-

11 классы) – 2 класса-комплекта. 

Организовано обучение детей с ограниченными возможностями здоровья по 

адаптированной основной образовательной программе для детей с умственной отсталостью 

(лёгкой), для детей с задержкой психического развития в режиме инклюзии (в 3 классе – 2 

ученика, в 4 классе – 1 ученик) 

Организовано профильное обучение: в 10 классе - один ученик обучается по индивидуальному 

учебному плану физико-математического профиля, в 11 классе  один ученик – по 

индивидуальному учебному плану социально-гуманитарного профиля и 1 профильная группа 

(физико-математическая) 

  

IV.  Реализация учебного плана по уровням общего образования 

4.4.  Реализация  учебного плана по адаптированной основной образовательной 

программе для обучающихся с ОВЗ 

                            – 11 ч. 15 мин                               – 11 ч. 20 мин 

Большая перемена 

            11ч.15 мин- 11ч. 50 мин 

Большая перемена 

             11ч.20 мин- 11ч. 50 мин 

4 урок:       11 ч. 50 мин  

                            – 12 ч. 25 мин 

4 урок:   11 ч. 50 мин  

                              – 12 ч. 30 мин 

5 урок:        12ч. 40 мин 

                           - 13 ч. 15 мин 

5 урок:   12 ч. 40 мин  

                            – 13 ч. 20 мин 



24 

 

По рекомендации Центральной психолого ‒ медико ‒ педагогической комиссии и с 

согласия родителей (законных представителей) для обучающихся (3,4 классы) по 

адаптированной основной образовательной программе для обучающихся с ОВЗ организовано 

обучение в режиме инклюзии.  Обучение данной категории обучающихся имеет практическую 

направленность, принцип коррекции является ведущим, учитывается воспитывающая роль 

обучения, необходимость формирования черт характера и всей личности в целом, которые 

должны помочь выпускникам стать полезными членами общества. Поэтому в обязательную 

часть включены предметные области и соответствующие им учебные предметы, наиболее 

важные для развития и коррекции познавательной деятельности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. В этой части особое внимание уделяется развитию 

связной устной и письменной речи, усвоению элементарных основ математики, предметов из 

естествоведческого и обществоведческого циклов. Каждая предметная область учебного плана 

реализуется системой учебных предметов, неразрывных по своему содержанию с учетом 

принципа преемственности начального и основного специального (коррекционного) 

образования. 

    Учебный план 3,4 классов по адаптированной основной образовательной программе для 

детей с ОВЗ разработан в соответствии приказом  Министерства образования и науки РФ от 

6.09.2009г. №373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» с изменениями, внесёнными  

приказами  Министерства образования и науки РФ от 26.11.2010г. №1241, от 22.09.2011г. 

№2357, от 18.12.2012г. №1060, от 29.12.14г. №1643, от 18.05.2015г №507, от 31.12.2015 г 

№1576. 

С учетом образовательных потребностей  и запросов обучающихся, и их родителей 

(законных представителей), психофизического развития и сложного дефекта обучающихся из 

учебного плана образовательного учреждения исключен учебный предмет «Иностранный язык 

(английский)»  и учебные часы переданы на усиление учебных предметов «Математика» – 1 ч. 

и «Технология (Труд)» – 1 час. 

Обязательная часть учебного плана представлена следующими предметными 

областями и учебными предметами: 

  Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена учебными 

предметами: «Русский язык» - по 5 часов в неделю (по  170 часов в год.)в каждом классе; 

«Литературное чтение» - по  4 часа в неделю  (по 136 часов в год в каждом классе). 

 Содержание обучения данной предметной области строится на принципах 

коммуникативного подхода. Расширение разговорной, литературной, деловой, книжной 

(научной) лексики позволит приблизить обучающихся к знаниям о культуре, истории, к 



25 

 

освоению нравственных норм социального поведения на образцах доступных литературных 

жанров. 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.  

 Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным предметом 

«Математика» –  по 5часов в неделю (по 170 часов в год) в каждом классе. Математика имеет 

выраженную практическую направленность с целью обеспечения жизненно важных умений 

обучающихся по ведению домашнего хозяйства, их деятельности в доступных профилях по 

труду и вносит существенный вклад в развитие и коррекцию мышления и речи ребенка. 

Формирует основы математических знаний, умений, развивает математическую  речь,  

логическое и алгоритмическое мышление, воображение. 

   Предметная область «Обществознание и естествознание (окружающий мир)», 

представлена учебным предметом «Окружающий мир (человек, природа, общество)»-  по 2 

часа в неделю (по 68 часов в год в каждом классе). Изучение  предмета направлено на 

воспитание любви и уважения к природе, своему городу, своей Родине; осмысление личного 

опыта общения ребенка с природой и людьми; понимание своего места в природе и социуме; 

приучение детей к рациональному постижению мира на основе глубокого эмоционально-

ценностного отношения к нему. Особое внимание уделено формированию у младших 

школьников здорового образа жизни, элементарных знаний о поведении в экстремальных 

ситуациях, т. е. основам безопасности жизнедеятельности. 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» » представлена  

учебным предметом: «Основы религиозной культуры и светской этики» модуль «Основы 

мировых религиозных культур», 1 час в неделю (34 часа в год) в 4 классе. 

Изучение предмета направлено на приобщение младших школьников к культурному 

наследию народов нашей страны, к общечеловеческим ценностям предшествующих 

поколений, воплощенных в религиозных верованиях, фольклоре, народных традициях и 

обычаях, в искусстве; воспитание духовно-нравственного гражданина России, любящего своё 

Отечество, способного к нравственному совершенствованию и развитию.   

 

  Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами: «Искусство 

(ИЗО)» - по 1 часу в неделю  (по 34 часа в год.) и  «Искусство (Музыка)»- по 1 часу в неделю  

(по 34 часа в год) в каждом класе. 

      В процессе изучения этих предметов осуществляется всестороннее развитие, обучение и 

воспитание детей – умственное, нравственное, сенсорное, эстетическое, трудовое. Развитие 
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способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному  восприятию 

произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих работах 

своего отношения к окружающему миру. Формирование  личности, воспитание у него 

положительных навыков и привычек, коррекция недостатков познавательной деятельности, 

исправление недостатков моторики и совершенствование зрительно – двигательной 

координации. 

 Предметная область «Физическая культура» представлена учебным предметом 

«Физическая культура» - по 3 часа в неделю (102 часа в год в каждом классе). На уроках  

физической культуры  формируются знания о здоровом образе жизни, укрепляется здоровье 

школьников, закаливается организм, совершенствуются двигательные качества (сила, 

быстрота, ловкость, выносливость и др.), воспитываются гигиенические навыки, физическая 

работоспособность. 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 «Технология» представлена  учебным предметом: «Технология 

(труд)» - по 2 часа в неделю (по 68 часов в год) в каждом классе, который направлен на  

формирование  организационных умений в труде, воспитание положительных качеств 

личности (трудолюбия, настойчивости, уважения к людям труда), формирование трудовых 

качеств.  

  Часть, формируемая участниками образовательных отношений  представлена 

учебными курсами:  «Занимательная математика» -  по 1 часу в неделю  (по 34 часа в год) и  

«Шахматы» - по1 часу в  неделю (по 34 часа в год) в каждом классе.  

       Аудиторная учебная недельная нагрузка обучающегося не превышает  предельно  

допустимой аудиторной учебной нагрузки и составляет  25 часов в неделю (850 часов в год) 

в 3 классе и 26 часов в неделю (884 часа в год) в 4 класе. Максимально допустимая недельная 

нагрузка  при 6-дневной учебной неделе – по 26 часов в неделю в каждом классе. 
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СЕТКА УЧЕБНЫХ ЧАСОВ  

 

по адаптированной основной образовательной программе  

для детей с ОВЗ 
 

предметные области учебные предметы 

 

 

3 класс 4 класс 

Обязательная часть 

 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 5 (170) 5(170) 

Литературное чтение 4 (136) 4(136) 

Математика и информатика Математика  5 (170) 5(170) 

Обществознание и 

естествознание (окружающий 

мир) 

Окружающий мир (человек, 

природа, общество) 

2 (68) 2(68) 

Основы религиозных культур 

и светской этики 

Основы религиозных культур  

и светской этики модуль 

«Основы мировых 

религиозных культур» 

 1(34) 

Искусство Искусство (Музыка) 1 (34) 1(34) 

Искусство (ИЗО) 1 (34) 1(34) 

Технология  Технология (труд) 2 (68) 2(68) 

Физическая культура Физическая культура 3 (102) 3(102) 

Итого 23 (782) 24(816) 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Шахматы 1(34) 1(34) 

Занимательная математика 1 (34) 1 (34) 

Всего 25 (850) 26(884) 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

 при 6-дневной учебной неделе 

26 (884) 26(884) 
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Сетка совмещений учебных часов на уровне начального общего образования 

 

                        Дополнительные часы для реализации основной адаптированной образовательной  

программы для детей с ОВЗ  2 часа в неделю  (математика – 1 час,   технология (труд) – 1 час) в 

3,4 классах 
 

               

 

предметные 

области 

учебные предметы  

 

                                  классы 

количество часов в неделю (в год) 

3 4 

общеобра

зовательн

ая 

программ

а 

адаптир

ованная 

програм

ма для 

детей с 

УО 

(легкой) 

адаптиро

ванная 

программ

а для 

детей с 

УО 

(легкой) 

общеобра

зовательн

ая 

программ

а  

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5  5  

Литературное чтение 4  4  

Иностранные языки Иностранный язык (английский) 2  - - 2 

Математика и 

информатика 

Математика  4  4  

- 1 - 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир (человек, 

природа, общество) 

2  2  

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных культур  

и светской этики модуль 

«Основы мировых 

религиозных культур» 
 

– 1  

Искусство Искусство (Музыка) 1  1 

Искусство (ИЗО) 1  1 

Технология  Технология (труд) 1  1 

- 1 - 

Физическая 

культура 

Физическая культура 3  3 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Шахматы 1 1 

Занимательная математика 1 1 

Всего 25 25 26 26 


