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к учебному плану

краевого государственного 

  образовательного бюджетного учреждения «Специальная  (коррекционная)
общеобразовательная  школа-интернат  I вида»

         Основными целями КГОБУ «Коррекционнаяшкола-интернат I вида»  являются:
-   развитие  личности  и  приобретение  в  процессе  освоения  основных  общеобразовательных  программ
знаний,  умений,  навыков и формирование компетенции,  необходимых для жизни человека в  обществе,
осознанного выбора профессии и получения профессионального образования, 
-  создание  условий  для  достижения  учащимися  уровней  образованности  федеральному  и  школьному
компонентам стандарта образования;
-  обеспечение  обучения  и  воспитания  глухих  детей,  коррекции  первичных и  вторичных отклонений  в
развитии  у  воспитанников  с  нарушениями  слуха,  развития  сохранных  анализаторов,  широкое
использование  слуховой  аппаратуры  и  другого  реабилитационного  оборудования  с  учетом  степени  и
характера нарушения слуха;
-  формирование  навыков  общения  со  слышащими  детьми  и  взрослыми,  способствующих  социальной
адаптации воспитанников в обществе;
-  коррекции отклонений в интеллектуальном развитии умственно отсталых обучающихся с нарушением
слуха в процессе общеобразовательной и трудовой подготовки, способствующей их социальной адаптации;
-   формирование  общей  культуры  личности  обучающихся,  воспитанников  на  основе  усвоения
обязательного минимума содержания образовательных программ, их адаптация к жизни в обществе;
 -  создание  благоприятных  условий  для  разностороннего  развития  личности,  в  том  числе  путем
удовлетворения потребностей обучающихся в получении дополнительного образования, способствующих
умственному, эмоциональному и физическому развитию личности каждого ребенка;  
-   воспитание  гражданственности,  толерантности,  трудолюбия,  любви к  окружающей природе,  Родине,
семье, уважения к правам и свободам человека;
-формирование здорового образа жизни;
- обеспечение безопасности и  здоровья учащихся. 

Общеобразовательное  учреждение  несет  ответственность  в  установленном  законодательством
Российской  Федерации  порядке  за  реализацию  не  в  полном  объеме  образовательных  программ  в
соответствии с учебным планом, качество образования своих выпускников. 

Учебный  план  КГОБУ  «Коррекционная  школа-интернат  I вида»  на  2016/2017  учебный  год
сформирован  в  соответствии  с  нормативными  документами,  с  учетом  образовательной  программы,
обеспечивающей  достижение  обучающимися  результатов  освоения  основных  общеобразовательных
программ, установленных федеральными государственными образовательными стандартами. 

При составлении учебного плана общеобразовательное учреждение руководствовалось следующими
нормативными документами:
1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
2. - Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации  от 7 июня 2013 г. № ИР-535/07

«О коррекционном и инклюзивном образовании детей»;
3. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении

федерального  компонента  государственных  стандартов  начального  общего,  основного  общего  и
среднего (полного) общего образования».

4. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении
федерального  базисного  учебного  плана  и  примерных  учебных  планов  для  образовательных
учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования».

5. Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  06.10.2009  №  373  «Об
утверждении  и  введении  в  действие  федерального  государственного  образовательного  стандарта
начального общего образования».

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2010 № 889 «О внесении
изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных
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учреждений Российской Федерации,  реализующих программы общего образования,  утвержденные
приказом Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 "Об утверждении
федерального  базисного  учебного  плана  и  примерных  учебных  планов  для  образовательных
учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования».

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010 № 1241 «О внесении
изменений в федеральный государственный стандарт начального общего образования, утвержденный
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373».

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.01.2012 № 69 «О внесении
изменений  в  федеральный  компонент  государственных  образовательных  стандартов  начального
общего,  основного  общего  и  среднего  (полного)  общего  образования,  утверждённый  приказом
Министерства  образования  Российской  Федерации  от  05.03.2004  №  1089  государственного
образовательного стандарта начального общего образования».

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.02.2012 № 74 «О внесении
изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных
учреждений Российской Федерации,  реализующих программы общего образования,  утвержденные
приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 № 1312».

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

11. Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  30.08.2013  
№ 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам -  образовательным программам начального  общего,
основного общего и среднего общего образования».

12. приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении федеральных
требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников»
от  28.12.2010  № 2106  (зарегистрирован  в  Минюсте  РФ  02.02.2011  г.  № 19676);  (далее  -  приказ
Минобрнауки РФ от 28.12.2010 № 2106);

13. Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека и Главного государственного санитарного 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».

14. Письмо  Министерства образования и науки Российской Федерации  от 31.10.2003 № 13-51-263/123
«Об  оценивании  и  аттестации  учащихся,  отнесенных  по  состоянию  здоровья  к  специальной
медицинской группе для занятий физической культурой».

15. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.10.2010 № ИК-1494/19 «О
введении третьего часа физической культуры».

16. Письмо Департамента государственной политики в образовании Министерства образования и науки
Российской  Федерации от  04.03.2010  №  03-413  «О  методических  рекомендациях  по  реализации
элективных курсов».

17. Федеральным компонентом государственного стандарта общего образования, утвержденным
приказом  Министерства  образования  Российской  Федерации  от  05.03.2004  №  1089  «Об
утверждении  федерального  компонента  государственных  стандартов  начального  общего,
основного общего и среднего (полного) общего образования».

18. Федеральным  государственным  образовательным  стандартом  начального  общего
образования,  утвержденным  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС начального общего образования).

19. Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 
20. по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего,

основного  общего  и  среднего  общего  образования,  утвержденным  приказом  Министерства
образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015.

В переходный период до разработки ФГОС и примерных основных образовательных программ для
обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья  (далее  –  ОВЗ),  учитывая  психофизические
особенности глухих  обучающихся, за основу взят федеральный базисный учебный план, утвержденный
приказом Министерства образования Российской Федерации от 10.04.2002 № 29/2065-п «Об утверждении
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учебных  планов  специальных  (коррекционных)  образовательных  учреждений  для  обучающихся,
воспитанников с отклонениями в развитии».
-   примерной основной образовательной программы НОО глухих детей (проект от 11.08.2014) 
-    с  учетом  санитарно-эпидемиологических  правил  и  норм  «Гигиенические  требования  к  условиям
обучения школьников в общеобразовательных учреждениях, СанПиН 2.4.2. 2821-10.

К категории глухих относятся дети со стойким двусторонним нарушением слуха, при котором при
врожденной или рано возникшей (до овладения речью) глухоте естественный ход развития словесной речи
оказывается  невозможным;  без   специальной  систематической  психолого-педагогической  помощи  весь
дальнейший  путь  психофизического  развития  становится  весьма  своеобразным,  существенно
ограничивается социальная адаптация.

Глухие обучающиеся – это неоднородная по составу группа детей, включающая:
-  глухих  обучающихся,  не  имеющих  дополнительных  ограничений  здоровья,  препятствующих

получению образования, сопоставимого по итоговым достижениям с образованием слышащих сверстников,
но  в  пролонгированные  календарные  сроки,  обучаясь  по  варианту  АООП  НОО,  соответствующего  их
возможностями и особым образовательным потребностям;

- глухих обучающихся с дополнительными ограничениями здоровья (с умственной отсталостью),
которые могут получить образование на основе варианта АООП НОО, соответствующего их возможностям
и  особым  образовательным  потребностям,  которое  осуществляется  в  пролонгированные  сроки,  по
содержанию и  итоговым достижениям  глухих  сверстников,  не  имеющих дополнительные  ограничения
здоровья;

-  глухих  обучающихся  с  умственной  отсталостью (умеренной,  тяжелой,  глубокой,  тяжелыми  и
множественными  нарушениями  развития),  получающих  образование  на  основе  варианта  АООП  НОО,
соответствующего их возможностями особым образовательным потребностям, которое осуществляется в
пролонгированные  сроки,  по  содержанию  и  итоговым  достижениям  не  соотносится  с  содержанием  и
итоговым достижениям не соотносится с содержанием и итоговыми достижениями глухих сверстников, не
имеющих дополнительные ограничения здоровья.
Реализуемые образовательные программы.

Специфика  учебного  плана  определяется  целями  и  задачами  реализуемых  в  образовательном
учреждении  образовательных  программ.  КГОБУ«Коррекционная  школа-интернат  I вида»   реализует
следующие общеобразовательные программы:

1. Основные общеобразовательные программы:

I ступень – начальное  общее образование: при реализации варианта 1.2 АООП НОО 5 лет – 1-5
классы,  или  6  лет  за  счет  первого  дополнительного  класса  для  обучающихся,  не  достигших к  началу
школьного  обучения  готовности  к  овладению данного  варианта  АООП  НОО  за  5  лет  и  не  имеющих
дополнительных ограничений здоровья,  способствующих освоению данного варианта АООП НОО;  при
реализации АООП НОО (варианты 1.3 и 1.4) 6 лет (1-6 классы);

II ступень – основное общее образование (нормативный срок усвоения – 6 лет);
Программа  специального  (коррекционного)  общеобразовательного  учреждения  VIII вида  (нормативный
срок усвоения – 9 лет).

2. Дополнительные общеобразовательные программы:
 - Физкультурно-спортивная;
 - Художественно-эстетическая.

Режим работы учреждения.
Учебный план КГОБУ«Коррекционная  школа - интернат I вида» на 2016 / 2017 учебный год 
обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных 
СанПиН 2.4.2.2821-10 ««Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях», и предусматривает в соответствии с ФГОС НОО: 
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5-летний  (пролонгированный)  срок  освоения  образовательных  программ  начального  общего

образования для I – V классов. Продолжительность учебного года: I класс – 33 учебные недели, II-V классы
– не менее 34 учебных недель;

6-летний  (пролонгированный)  срок  освоения  образовательных  программ  основного  общего
образования  для  VI –  XIклассов.  Продолжительность  учебного  года  не  менее  34  учебных  недель  (не
включая летний экзаменационный период);

9-летний  срок  освоения   образовательных  программ  специальных  (коррекционных)
общеобразовательных учреждений VIIIвида. 

Образовательный процесс проводится во время учебного года. Учебный год начинается 1 сентября
2016 года.

Учебный год  условно  делится  на  четверти, являющиеся  периодами,  по  итогам  которых во  II-XI
классах  выставляются  отметки  за  текущее  освоение  образовательных  программ.  Количество  часов,
отведенных на освоение обучающимися учебного плана общеобразовательного учреждения, состоящего из
обязательной  части  и  части,  формируемой  участниками  образовательного  процесса,  не  превышает
величину максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

Максимальная аудиторная нагрузка обучающихся соответствует нормативным требованиям СанПиН
2.4.2.2821-10  «Санитарно-эпидемиологические  требования  условиям  и  организации  обучения  в
общеобразовательных учреждениях» и составляет:

Классы
(общеобразовательные) I II III IV V

VI VII VIII IX X XI

Максимальная нагрузка,
часов

21 23 23 23 23
29 30 32 32 33 33

Классы (специальные)
I II III IV V

VI VII VIII IX

Максимальная нагрузка,
часов

23

Продолжительность учебной недели: 5-дневная. 
Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели, объем
максимально допустимой нагрузки  в течение  дня составляет: 
 для обучающихся I классов не превышает 4 уроков, один раз в неделю – не более 5 уроков, за

счет урока физической культуры;

 для обучающихся II-V классов не более 5 уроков;

 для обучающихся VI-VII классов не более 6 уроков;

 для обучающихся VII-XI классов не более 7 уроков.

Начало занятий в 9.00 часов. Обучение осуществляется в одну смену.

Обучение  в  I-м  классе  осуществляется  с  соблюдением  следующих  дополнительных

требований:

 учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену;

 рекомендуется  организация  в  середине  учебного  дня  динамической  паузы

продолжительностью не менее 40 минут;

 обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий;

 дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти.

Продолжительность  урока  во  всех   классах  составляет  40   минут.  Проведение  нулевых

уроков запрещено.  Продолжительность перемен  между уроками составляет от 10 до 25 минут.
5
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Перерыв между кружковыми занятиями – 10 минут. Расписание уроков составляется отдельно для

обязательных и факультативных занятий. Все дополнительные занятия проводятся с перерывом 45

минут после последнего урока.

Расписание звонков в  КГОБУ«Коррекционная школа-интернат I вида» для II – XIклассов.

№ Время уроков Перемены
1

2

3

4

5

6

7

9.00 – 9.40

9.50-10.30

10.40 - 11.20

11.35 - 12.15

12.25–13.05

13.30– 14.10

14.20 – 15.00

10 минут

10 минут

15  минут

10 минут

25минут

10 минут

Объем  домашних  заданий  (по  всем  предметам)  предполагает  затраты  времени  на  его
выполнение, не превышающие (в астрономических часах): во II – III классах – 1,5 часа, в IV – V
классах – 2 часа, в VI – VIII классах – 2,5 часа, в IX – XI классах – до 3,5 часов.

При  разработке  содержания  третьего  часа  учебного  предмета  «Физическая  культура»
учитывается состояние здоровья обучающихся и деление их в зависимости от состояния здоровья
на три группы: основную, подготовительную и специальную медицинскую (письмо Министерства
образования и науки  Российской Федерации от 31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об оценивании и
аттестации учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской группе для
занятий физической культурой»).  

Изучение  учебных  предметов  федерального  компонента  организуется  с  использованием
учебников, входящих в федеральный перечень учебников, утверждённый приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального
перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию  образовательных  программ  начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего
образования».

№
П/П

НАИМЕНОВАНИЕ

УЧЕБНИКА

КЛАСС АВТОР ИЗДАТЕЛЬСТВО

1 Чтение и развитие речи 1-4 Граш Н.Е., Чайка С.В.
Климанова Т.С, Горецкий В.Г.

ВЛАДОС

Развитие речи 1 Зыкова Т.С., Кузьмичева Е.П. ПРОСВЕЩЕНИЕ

Развитие речи 2 Зыкова Т.С., Кац З.Г. ПРОСВЕЩЕНИЕ

2 Русский язык 3-4 НОСКОВА Л.П.,  КОЛТУНЕНКО

И.В.
ЗЕЛЕНИНА Л.М., ГОРЕЦКИЙ В.Г.,
КИРЮШКИН В.А.

ПРОСВЕЩЕНИЕ

3 МАТЕМАТИКА 1-2 СЛЕЗИНА Н.Ф.
МОРО М.И., СТЕПАНОВА С.В.

ПРОСВЕЩЕНИЕ
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4 Математика 3-4 Гроза Э.П. ПРОСВЕЩЕНИЕ

5 Окружающий мир 1-4 Плешаков А.А.
Зыкова Т.С., Зыкова М.А.1

ПРОСВЕЩЕНИЕ

6 Физическая культура 1-4 Лях В.И. ПРОСВЕЩЕНИЕ

7 Изобразительное 
искусство

1-4 В.С. Кузин, Э.И. Кубышкина ПРОСВЕЩЕНИЕ

8 ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ 
КУЛЬТУР  И СВЕТСКОЙ 
ЭТИКИ. ОСНОВЫ 
ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ

4 ДАНИЛЮК А.Я. ПРОСВЕЩЕНИЕ

9 ОЗНАКОМЛЕНИЕ С 
ОКРУЖАЮЩИМ МИРОМ

1 РЕЧИЦКАЯ Е.Г. ВЛАДОС

РУССКИЙ ЯЗЫК 5 УЧЕБНИК ДЛЯ 5  КЛАССА ШКОЛЫ

ГЛУХИХ.
НОСКОВА Л.П.,  КОЛТУНЕНКО

И.В.

ПРОСВЕЩЕНИЕ

РУССКИЙ ЯЗЫК 6 УЧЕБНИК ДЛЯ 6  КЛАССА ШКОЛЫ

ГЛУХИХ.
НОСКОВА Л.П.,  КОЛТУНЕНКО

И.В.

ПРОСВЕЩЕНИЕ

10 РУССКИЙ ЯЗЫК 5-7 ЛАДЫЖЕНСКАЯ Т.А.,  БАРАНОВ

М.Т.,ТРОСТЕНЦОВА Л.А.
ПРОСВЕЩЕНИЕ

11 РУССКИЙ ЯЗЫК 8-9 ЛАДЫЖЕНСКАЯ Т.А.,  ДЕЙКИНА

А.Д.,ТРОСТЕНЦОВА Л.А.
ПРОСВЕЩЕНИЕ

ЛИТЕРАТУРА 5 УЧЕБНИК ДЛЯ 5  КЛАССА ЩКОЛЫ

ГЛУХИХ.
РЕЧИЦКАЯ Е.Г., ДОЛГАНОВА Л.В.

ПРОСВЕЩЕНИЕ

ЛИТЕРАТУРА 6 УЧЕБНИК ДЛЯ 6  КЛАССА ШКОЛЫ

ГЛУХИХ

НОВОСЕЛОВ Л.А.,  ГЕНЕРАЛОВА

Д.В.

ПРОСВЕЩЕНИЕ

12 ЛИТЕРАТУРА 5-9 КУРДЮМОВА Т.Ф. ДРОФА

14 ВСЕОБЩАЯ   ИСТОРИЯ.  
ИСТОРИЯ  ДРЕВНЕГО МИРА

5 А.А. ВИГАСИН, Г.И. ГОДЕР ПРОСВЕЩЕНИЕ

15 ВСЕОБЩАЯ   ИСТОРИЯ.   
ИСТОРИЯ  СРЕДНИХ ВЕКОВ

6 АГИБАЛОВА Е.В., ДОНСКОЙ Г.М. ПРОСВЕЩЕНИЕ

16 НОВАЯ ИСТОРИЯ 7 ЮДОВСКАЯ А.Я., БАРАНОВ П.А. ПРОСВЕЩЕНИЕ

17 НОВАЯ ИСТОРИЯ 8 ЮДОВСКАЯ А.Я., БАРАНОВ П.А. ПРОСВЕЩЕНИЕ

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 9 ЗАГЛАДИН Н.В. РУССКОЕ СЛОВО

ИСТОРИЯ РОССИИ 9 ДАНИЛОВ А.А., КОСУЛИНА Л.Г. ПРОСВЕЩЕНИЕ

18 ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 5 -9 БОГОЛЮБОВ  Л.Н.,
ВИНОГРАДОВА Н.Ф., ГОРОДЕЦКАЯ

Н.И.

ПРОСВЕЩЕНИЕ

19 ГЕОГРАФИЯ 6 ГЕРАСИМОВА Т.М.,  НЕКЛЮКОВА

Н.П.
ДРОФА

20 ГЕОГРАФИЯ 7 КОРИНСКАЯВ.А., ДУШИНА И.В.
ЩЕНЕВ В.А.

ДРОФА

21 ГЕОГРАФИЯ 8 -9 АЛЕКСЕЕВ А.И., НИКОЛИНА В.В.,
ЛИПКИНА Е.К.

ДРОФА

22 МАТЕМАТИКА 5-6 ВИЛЕНКИН Н.Я., ЖОХОВ В.И. ИОЦ «МНЕМОЗИНА»
23 АЛГЕБРА 7 -9 АЛИМОВ Ш.А., КОЛЯГИН Ю.М. ПРОСВЕЩЕНИЕ

24 ГЕОМЕТРИЯ 7 -9 АТАНАСЯН Л.С. ПРОСВЕЩЕНИЕ

25 ИНФОРМАТИКА 5-6 БОСОВА Л.Л., БОСОВА А.Ю. БИНОМ.

1 Утверждено приказом Минобрнауки России от 19.12.2012 № 1067
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ЛАБОРАТОРИЯ ЗНАНИЙ

26 ФИЗИКА 7 -9 ПЕРЫШКИН А.В. ДРОФА

28 БИОЛОГИЯ 6 ЗАХАРОВ В.Б., СОНИН Н.И. ДРОФА

29 БИОЛОГИЯ. 7 КОНСТАНТИНОВ В.М.,  БАБЕНКО

В.Г.
ВЕНТАНА-ГРАФ

30 БИОЛОГИЯ. 8 ДРАГОМИЛОВ А.Г. ВЕНТАНА-ГРАФ
31 БИОЛОГИЯ 9 ПОНОМАРЕВА И.Н.,  НИКОЛАЕВ

И.В,
ВЕНТАНА-ГРАФ

32 ХИМИЯ 8-9 РУДЗИТИС Г.Е., ФЕЛЬДМАН Ф.Г. ПРОСВЕЩЕНИЕ
33 СОЦИАЛЬНО-БЫТОВАЯ 

ОРИЕНТИРОВКА

3-9 ЗЫКОВА Т.С., ХОТЕЕВА Э.Н. ВЛАДОС

УЧЕБНИКИ ДЛЯ  СПЕЦИАЛЬНЫХ (КОРРЕКЦИОННЫХ) ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ I,VIII ВИДА

34 МАТЕМАТИКА 2 СУХОВА В.Б. ПРОСВЕЩЕНИЕ

35 СОЛНЕЧНЫЙ ЗАЙЧИК 2 РЕЧИЦКАЯ Е.Г.,  ФИЛОНЕНКО-
АЛЕКСЕЕВА А.Л.

ВЛАДОС

36 РАЗВИТИЕ РЕЧИ 2 ГИЛЕВИЧ И.М., ЗИКЕЕВ А.Г. ПРОСВЕЩЕНИЕ

НАЧАЛЬНОЕ  ОБЩЕЕ  ОБРАЗОВАНИЕ

        С  01.09.2016 года учебный план I-V классов  КГОБУ«Коррекционная школа-интернат I вида»

формируется  в  соответствии  с  федеральным  государственным  образовательным  стандартом
начального  общего  образования,  утверждённым  приказом  Министерства  образования  и  науки
Российской Федерации от 06.10.2009 № 373.

Обучение  в  1–5-х  классах  ведется  по  государственным  адаптированным  программам
начального  общего  образования  (АООП  НОО)  для  глухих  обучающихся.   Основной  задачей
обучения  является  общее  развитие  учащихся,  формирование  прочных  навыков  учебной
деятельности,  овладение  учащимися  устойчивой  речевой,  письменной  и  математической
грамотностью, воспитание культуры речи и общения. 
Содержание образования на первой ступени общего образования реализуется преимущественно за
счет  введения  интегрированных  курсов,  обеспечивающих  целостное  восприятие  мира,
деятельностного подхода и индивидуализации обучения по каждому предмету (филология (язык и
речевая практика), математика, обществознание и естествознание, основы религиозных культур и
светской этики, искусство, технология, физическая культура). Обучение осуществляется в полном
соответствии с учебно-методическими требованиями. 

     На  ступени  начального  образования  предметная  область  «Филология  (Язык  и  речевая
практика)»  охватывает  содержание  образования  по  двум  основополагающим  предметам  НОО
глухих  обучающихся:  «Русский  язык и  литературное  чтение»  и  «Предметно-практическое
обучение (ППО)».

Уроки предметно-практического обучения (ППО)  в 1 классе4 часа в неделю,  2 – 3-
хклассах3 часа в неделю, 4 классе 2 часа в неделю.  Интегративный коррекционный предмет
«Предметно-практическое обучение» сочетает в себе компетенции двух предметных областей –
филологии и технологии, направлен на формирование житейских понятий обучающихся, развития
их  мышления,  развитие  разговорной  и  монологической  речи  в  устной  и  письменных  формах,
совершенствование  предметно-практической  деятельности,  формирование  трудовых  умений  и
навыков, включая умение работать в коллективе, целенаправленное воспитание школьников.

В  учебный  план  входит  внеурочная  деятельность  как  неотъемлемая  часть  –  коррекционного
процесса.
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Часы  компонента  образовательного  учреждения  в  учебном  плане  по  решению
общеобразовательного  учреждения  использованы  в  разделе  Коррекционная  подготовка и
составляет:
а) Музыкально-ритмические занятия  в 1 – 2классах по 3часа в неделю, в 3 - 4 классах2 час в
неделюспособствуют  развитию  слухового  восприятия,  произносительной  стороны  речи,
двигательной  активности  детей,  а  также  обеспечивают  формирование  различных  умений,
связанных с музыкой.
б)  Развитие  восприятия  неречевых  звучаний  и  техника  речи  (фронтальные  занятия)
проводятся 1-2 классах  1 час в неделю  способствуют приобретению навыков социокультурной
адаптации, развитие познавательных интересов за счет более полной информации об окружающей
среде при ориентации в неречевых звучаниях окружающего мира.
в)  Индивидуальные  занятия  по  развитию  восприятия  и  воспроизведения  устной  речи
проводятся в  1-11 классах 3 часа в неделю.Их основное назначение – обучение детей восприятию
речи на слух, развитие слухового внимания и формирование произносительных навыков с опорой
на комбинированное слухозрительное восприятие. Учет индивидуальных занятий осуществляется
в классном журнале без выставления оценок.
    Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются при определении обязательной
допустимой нагрузки учащихся, но являются обязательными для финансирования.
     Всем  обучающимся,  нуждающимся  в  коррекции  недостаточности  развития  психических
функций, предоставляются услуги педагога-психолога.

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации» от
31.01.2012  №  69  «О  внесении  изменений  в  федеральный  компонент  государственных
образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего
образования,  утвержденный  приказом  Министерства  образования  Российской  Федерации  от  5
марта 2004 № 1089» и приказом Министерства образования и науки Российской Федерации» от
01.02.2012 № 74 «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  9  марта  2004  №  1312»  в  учебный  план  IV класса  включён  курс  «Основы
религиозной культуры и светской этики» (далее – ОРКСЭ) по 1 часу в неделю (всего 34 часа).

Целью комплексного курса  ОРКСЭ является формирование у обучающегося мотиваций к
осознанному  нравственному  поведению,  основанному  на  знании  и  уважении  культурных  и
религиозных традиций многонационального народа России, а также к диалогу с представителями
других культур и мировоззрений.

Основными задачами комплексного курса являются:
 знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской, иудейской

культур,  основами мировых религиозных культур  и светской этики по выбору родителей
(законных представителей);

 развитие представлений обучающихся о значении нравственных норм и ценностей личности,
семьи, общества;

 обобщение  знаний,  понятий  и  представлений  о  духовной  культуре  и  морали,  ранее
полученных  обучающимися  в  начальной  школе,  и  формирование  у  них  ценностно-
смысловых  мировоззренческих  основ,  обеспечивающих  целостное  восприятие
отечественной  истории  и  культуры  при  изучении  гуманитарных  предметов  на  ступени
основной школы;
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 развитие способностей обучающихся к общению в полиэтничной, разномировоззренческой и

многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога.
Комплексный  курс  является  светским.  Сведения  об  истоках  традиций  и  культуры  не

рассматриваются как конкуренты научных знаний и результатов научных исследований.

 В соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 г. № 1598
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»  в школе введены ФГОС
НОО ОВЗ в 1-х классах с 2016-2017 учебного года.

Недельный учебный план для 1 класса на 2016/2017 учебный год.

Предметные области Учебные предметы Класс Кол-во
часов в

год
I

1. Обязательная часть
Филология  (язык  и  речевая
практика)

Русский язык и литературное чтение 8 264

Предметно-практическое обучение2 4 132
Математика Математика 4 132
Обществознание и естествознание Ознакомление с окружающим миром 1 33

Искусство Изобразительное искусство 1 33

Физическая культура Физическая культура 3 99
Итого: 21 693

2. Часть, формируемая участниками образовательного процесса.
Предельно  допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5-дневной
учебной неделе.

21 693

Внеурочная  деятельность  (включая  коррекционно-развивающую
область)
Коррекционно-
развивающая работа.

Музыкально-ритмические занятия (фронтальные
занятия)

3

Формирование  речевого  слуха  и
произносительной  стороны  устной  речи
(индивидуальные занятия)

3

Развитие  восприятия  неречевых  звучаний  и
техника речи.

1

В 1классе используем «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 45 минут каждый).

в 1 полугодии:

сентябрь  - октябрь

2 ПАООП  НОО  глухих  обучающихся.  Одобрена  решением  федерального  учебно-методического  объединения  по
общему образованию (протокол от 22 декабря 2015г. №4/15).
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№ п/п Уроки Перемены

1 9.00 – 9.35 9.35 – 9.45 (10 минут)

2 9.45 – 10.20 10.20 – 10.35 (15 минут)

3 10.35 – 11.10

ноябрь – декабрь

№ п/п Уроки Перемены

1 9.00 – 9.35 9.35 – 9.45 (10 минут)

2 9.45 – 10.20 10.20 – 10.35 (15 минут)

3 10.35 – 11.10 11.10 – 11.20 (10 минут)

4 11.20 – 11.55

во 2 полугодии:

январь – май

№ п/п Уроки Перемены

1 9.00 – 9.40 9.40 – 9.50 (10 минут)

2 9.50 – 10.30 10.30 – 10.45 (15 минут)

3 10.45 – 11.25 11.25– 11.35 (10 минут)

4 11.35 – 12.15 12.15 – 13.00 (45 минут)

Продолжительность каникул для 1-х классов: 

- осенние каникулы с 31 октября 2016 года по 06 ноября 2016 года; 

- зимние каникулы с 25 декабря 2016 года по 08 января 2017 года; 

- дополнительные зимние каникулы с 20 февраля 2017 года по 26 февраля 2017 года; 

- весенние каникулы с 20 марта 2017 года по 29 марта 2017 года; 

- летние каникулы с 26 мая 2017 года по 02 апреля 2017 года. 

Учебный план  начального общего образования
 на 2016-2017 учебный год

(ФГОС НОО)

Предметны
е области

Учебные предметы

Кол-во часов в неделю
II III IV V Всего

1. Обязательная часть
Филология  (язык  и  речевая
практика)

Русский  язык  и
литературное чтение

8 8 8 9 33

Предметно-практическое
обучение

3 3 2 - 8

11
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Математика Математика 4 4 4 6 18
Обществознание и естествознание Ознакомление  с

окружающим миром
1 - - - 1

Окружающий мир - 1 1 1 3

Основы  духовно-нравственной
культуры народов России

Основы  религиозных
культур и светской этики

- - 1 - 1

Искусство Изобразительное искусство 1 1 1 1 4

Технология Технология (труд) 1 1 1 1 4
Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12

Итого: 21 21 21 21 86
2.  Часть,  формируемая  участниками  образовательного
процесса.

2 2

Социально-бытовая ориентировка 2 2 2 6
Предельно  допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5-
дневной учебной неделе.

23 23 23 23 92

Коррекционно-развивающая работа.
Музыкально-ритмические
занятия  (фронтальные
занятия)

3 2 2 - 7

Формирование  речевого
слуха  и  произносительной
стороны  устной  речи
(индивидуальные занятия)

3 3 3 3 12

Развитие  восприятия
неречевых  звучаний  и
техника речи.

1 1

Продолжительность каникул для 2- 5 классов: 

- осенние каникулы с 31 октября 2016 года по 06 ноября 2016 года; 

- зимние каникулы с 30 декабря 2016 года по 11 января 2017 года; 

-  весенние каникулы с 20 марта 2017 года по 29 марта 2017 года; 

- летние каникулы по окончании промежуточной (годовой) аттестации до 31 августа 2017 года.

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Учебный  план   по  программе  основного  общего  образования   предусматривает

пролонгированный  срок обучения (6 лет) в  VI –  XIклассах.  По окончании  XI класса учащиеся

получают основное общее образование. 

Вторая  ступень  общего  образования  обеспечивает  освоение  учащимися

общеобразовательных  программ  в  условиях  становления  и  формирования  личности  ребенка  и

направлена  на  развитие  его  склонностей,  интересов  и  способностей  к  социальному  и

профессиональному самоопределению.

В  VI классе обучение ведётся в соответствии с ФГОС ООО. Обучение в  VII -  XI классах
ведется  в  соответствии  с  федеральным  базисным  учебным  планом,  утвержденным  приказом
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Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312 «Об утверждении
Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для общеобразовательных
учреждений  Российской  Федерации,  реализующих  программы  общего  образования»  и  в
соответствии с Региональным базисным учебным планом для государственных образовательных
организаций.

Учебный план  6  класса  (ФГОС ООО)

В связи  с  тем,  что  в  2016-2017  учебном  году  учебный  план  6  класса   реализует  ФГОС

второго поколения: 

- учебный  предмет  «Природоведение»  заменен  в  6  классе  на  два  учебных  предмета

«География» и «Биология» по 1 часу в неделю; 

- учебный предмет «Русский язык» изучается по 7 часовой программе в неделю в 6 классе;

- учебный предмет «Литература» изучается по 4 часовой программе в неделю в 6  классе.

При обучении языку в  VI классе школы глухих ставится две цели: во-первых, учащиеся

должны постоянно получать оформленную языковыми средствами новую и актуальную для них

информацию  об  окружающем,  новые  знания  из  разных образовательных  областей,  к  которым

школа  имеет  отношение;  во-вторых,  изучая  язык  не  как  застывшую  систему,  а  в  режиме его

употребления,  учащиеся  должны развивать  свою языковую  способность  совершенствовать  все

виды речевой деятельности,  получать первоначальные знания о системном устройстве языка и

применять их в речи.

При этом фонетические, лексические и грамматические значения следует отрабатывать в

единстве, т.е. в структуре целого речевого высказывания, в тех речевых конструкциях, которые

используются в речи, а не путем запоминания терминов.

Учебный план 6 класса  на 2015-2016 учебный год

(ФГОС ООО)    

Учебные предметы Количество часов в неделю
VI

Русский язык 7
Литература 4
Математика 5
Информатика и ИКТ -
История 2
Обществознание (включая экономику и 
право)

1

География 1
Физика
Химия
Биология 1
Искусство (ИЗО) 1
Технология 2
Физическая культура 3
Всего:       обязательная      нагрузка 27
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обучающегося
2. Часть, формируемая участниками 
образовательного процесса
Социально-бытовая ориентировка 2
Предельно допустимая нагрузка при 5-
дневной неделе.

29

Коррекционно-развивающая работа
Формирование речевого слуха и 
произносительной стороны устной речи 
(индивидуальные занятия)

3

Учебный план  VII – XI классов.

Инвариантная  часть  базисного  учебного  плана  VII -  XI классов  призвана  обеспечить

достижение  государственного  стандарта  основного  общего  образования  и  представлена

следующими учебными предметами:

Учебный предмет «Русский язык» изучается 6 часов неделю в 7 классе, 4 часа в неделю в 8

классе , 5 часов в неделю в 9 классе и 6 часов в неделю в 10- 11классе.

Целью  изучение  учебного  предмета  «Русский  язык»  в  основной  школе  является

формирование общеучебных умений,  навыков и  обобщенных способов деятельности,  в  основе

которых  также  задействованы  все  виды  речемыслительной  деятельности:  коммуникативные

(владение всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи,

базовыми умениями и навыками использования языка в жизненно важных для учащихся сферах и

ситуациях  общения),  интеллектуальные  (сравнение  и  сопоставление,  соотнесение,  синтез,

обобщение,  абстрагирование,  оценивание  и  классификация),  информационные  (умение

осуществлять  библиографический  поиск,  извлекать  информацию  из  различных  источников,

умение  работать  с  текстом),  организационные  (умение  формулировать  цель  деятельности,

планировать ее, осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию).

Учебный предмет «Литература» изучается в 7 – 11  классах по 3 часа в неделю,

Сформулированные  в  стандарте  цели  литературного  образования  в  основной  школе

сгруппированы  в  четыре  смысловых блока:  воспитание,  развитие,  освоение  знаний,  овладение

умениями.  При  этом  последовательность  целей  не  указывает  на  их  иерархию,  т.е.  все  цели

являются равноценными по значимости.

Учебный предмет  «Математика» изучается в 7-9 классах по 5 часов в неделю. Учебный

предмет  «Математика»  построен  по  модульному  принципу  и  включает  разделы  «Алгебра»  и

«Геометрия». Данные разделы изучаются как отдельные учебные предметы Математика (алгебра)

(3 часа в неделю) и Математика (геометрия) (2 часа в неделю). Цели обучения математики: 

-  формирование  представлений  о  математике  как  универсальном  языке  науки,  средства

моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики;

-  развитие  логического  мышления,  пространственного  воображения,   алгоритмической

культуры,  критичности  мышления  на  уровне,  необходимом  для  будущей  профессиональной

деятельности;
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- овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни,

для  изучения  школьных  естественнонаучных  дисциплин  на  базовом  уровне,  для  получения

образования в областях, не требующих углубленной математической подготовки;

- воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости математики

для  научно-технического  прогресса,  отношения  к  математике  как  к  части  общечеловеческой

культуры через знакомство с историей развития математики.

Предмет  «Информатика  и  информационно-коммуникационные  технологии»  (далее  –

Информатика  и  ИКТ),  изучается  как  самостоятельный  учебный  предмет  федерального

компонента государственного стандарта общего образования в 7 - 11 классе по 1 часу в неделю.

Учебный предмет  «Обществознание (включая экономику и право)» изучается с 7 – 11

класс по одному часу в неделю, является интегрированным, построен по модульному принципу и

включает  содержательные разделы:  «Общество»,  «Человек»,  «Социальная  сфера»,  «Политика»,

«Экономика»  и  «Право».  Цели  учебного  предмета  «Обществознание»  структурированы  путем

выделения  пяти  направлений:  развитие  личности  учащихся,  воспитание,  усвоение  системы

знаний, выработка умений, формирование способности применять полученные знания и умения в

практической деятельности.

Учебный предмет «География» изучается 7 - 11 классах — по два часа в неделю. Структура

целей представлена на пяти уровнях и включает освоение знаний; овладение умениями; развитие,

воспитание  и  практическое  применение  географических  знаний  и  умений.  Все  цели  являются

равнозначными.

Учебный предмет «Биология» изучается в 7 - 11 классах — по два часа в неделю. Структура

целей представлена на пяти уровнях и включает освоение знаний; овладение умениями; развитие,

воспитание  и  практическое  применение  биологических  знаний  и  умений.  Все  цели  являются

равнозначными.

Изучение учебных предметов «Физика» и «Химия»начинается в VIII классе и представляют

собой пролонгированные  курсы  обучения,  что  связано  с  трудностями  освоения  неслышащими

учащимися терминологии этих предметов.

Учебный  предмет  «Искусство» изучается  в  7  -  9  классах  по  одному  часу  в  неделю  и

включает раздел «Изобразительное искусство».

Учебный предмет  «Технология» изучается  в  7  –  11  классах  по два  часа  в  неделю.  При

проведении учебных занятий по предмету  «Технология» в 7 - 11 классах осуществляется деление

на две группы – «Швейное дело»  для девочек  и «Столярное и слесарное дело»  для мальчиков.

    Введение специального предмета  «Социально-бытовая ориентировка» способствует

развитию  жизненных  компетенций  обучающихся,  их  социальной  адаптации,  практической

подготовке  к  самостоятельной  жизни  в  условиях  целенаправленного  развития  нравственной,

познавательной,  трудовой  и  коммуникативной  культуры,  в  том  числе,  во  взаимодействии  с

достаточно широким кругом детей, включая слышащих сверстников, и взрослых.

Учебный предмет «Физическая культура»изучается в 7 - 11 классах по три часа в неделю.

Учебный план для VI-XI классов на 2016/2017 учебный год
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Учебные предметы Количество часов в неделю всего
VII VIII IX X XI

Русский язык 6 4 5 6 6 27
Литература 3 3 3 3 3 15
Математика 5 5 5 5 5 25
Информатика и ИКТ 1 1 1 1 1 5
История 2 2 2 2 2 10
Обществознание (включая экономику и право) 1 1 1 1 1 5
География 2 2 2 2 2 10
Физика 2 2 2 2 8
Химия 2 2 2 2 8
Биология 2 2 2 2 2 10
Искусство (ИЗО) 1 1 2
Технология 2 2 2 2 2 10
Физическая культура 3 3 3 3 3 15
Всего:       обязательная      нагрузка 
обучающегося

28 30 30 31 31 150

2. Часть, формируемая участниками 
образовательного процесса
Социально-бытовая ориентировка 2 2 2 2 2 10
Предельно допустимая нагрузка при 5-
дневной неделе.

30 32 32 33
33 160

Коррекционно-развивающая работа
Формирование речевого слуха и 
произносительной стороны устной речи 
(индивидуальные занятия)

3 3 3 3
3 15

На  обязательные  индивидуальные  занятия  по  формированию  речевого  слуха  и
произносительной стороны устной речи количество часов в неделю указано из расчета на одного
ученика. Общая нагрузка на класс зависит от количества учеников в классе.

Программа специальных (коррекционных) общеобразовательных
учреждений VIII вида

Учебный  план  для  классов для детей со сложным дефектом (по программе специальных
(коррекционных) общеобразовательных  учреждений VIIIвида) составлен   на основе примерного
регионального базисного учебного плана  для образовательных учреждений Приморского края,
реализующих программы общего образования,  а  также базисного учебного плана специальных
(коррекционных)  образовательных  учреждений  I вида,  утвержденного  приказом  Министерства
образования Российской Федерации  от 10 апреля 2002 г. № 29/2065-п..  

Федеральный компонент базисного учебного плана специальных классов  предусматривает
девятилетний  срок  обучения,  как  наиболее  оптимальный  для  получения  обучающимися
образования  и  первоначальной  профессионально-трудовой  подготовки,  необходимых  для  их
социальной реабилитации.

Учебный  план  включает   следующие  блоки:   общеобразовательные  курсы,  трудовая
подготовка, коррекционные занятия, обязательные занятия по выбору.
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          Профессионально-трудовая  подготовка  обучающихся  носит  коррекционную
направленность,  т.е.  предполагает  максимально  возможное  исправление  недостатков  развития
личности школьников. 

Для занятий по трудовому обучению для девочек и мальчиков осуществляется  профильное
разделение: швейное дело, столярное и плотницкое дело.

Коррекционная подготовка предусматривает занятия по социально-бытовой ориентировке,
индивидуальные занятия по формированиюречевого слуха и произносительной стороны устной речи.

Школьный  компонент  включает  изучение  истории  Приморского   края,  народное
творчество, основы законодательства (право).  

Недельный учебный план для 4 «Б» класса на 2016/2017 учебный год

ФГОС НОО

Предметные области Учебные предметы Класс
IV

1. Обязательная часть
Филология  (язык  и  речевая
практика)

Русский язык и литературное чтение 8

Предметно-практическое обучение 3
Математика Математика 4
Обществознание и естествознание Ознакомление с окружающим миром 1

Искусство Изобразительное искусство 1

Физическая культура Физическая культура 3
Итого: 21

2. Часть, формируемая участниками образовательного процесса.
Социально-бытовая ориентировка 2
Предельно   допустимая  аудиторная  учебная  нагрузка  при  5-дневной
учебной неделе.

23

Внеурочная деятельность (включая коррекционно-развивающую область)
Коррекционно-
развивающая работа.

Музыкально-ритмические  занятия  (фронтальные
занятия)

1

Формирование речевого слуха и произносительной
стороны устной речи (индивидуальные занятия)

3

Дополнительные коррекционные занятия «развитие
познавательных процессов»

2

ОЧНО-ЗАОЧНАЯ (ВЕЧЕРНЯЯ) ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

Очно-заочная  форма  обучения  предусматривает  обучение  по  программам  основного
общего образования и среднего общего образования

5-летний  срок  освоения  образовательных  программ  основного  общего  образования   по
программам для  V – IX классов в очно-заочной (вечерней) форме. Продолжительность учебного
года не менее 35 учебных недель (не включая летний экзаменационный период).
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3-годичный  (пролонгированный)  срок  освоения  образовательных  программ  среднего

общего  образования  для  X –XI классов  в  очно-заочной (вечерней)  форме.  Продолжительность
учебного года не менее 35 учебных недель (не включая летний экзаменационный  период).

2-годичный  ускоренный  срок  освоения  образовательных  программ  среднего  общего
образования для учащихся  X – XI классов в очно-заочной (вечерней) форме. Продолжительность
учебного года не менее 35 учебных недель (не включая летний экзаменационный период).

Образовательный процесс проводится во время учебного года. Учебный год начинается 1
сентября 2016 г.

Учебный год  делится на полугодия, являющиеся периодами, по итогам которых в  V-XI
классах  выставляются  отметки  за  текущее  освоение  образовательных  программ.  Количество
часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана общеобразовательного учреждения
не превышает величину максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся.

Продолжительность учебной недели: 5-дневная.

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели,
объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет:

-для обучающихся VI - IX  классов не более  5 уроков;

- для обучающихся XI-XII классов не более  6 уроков.

Начало занятий в 9-00 час. Обучение осуществляется в две смены.

Продолжительность урока   составляет 45 минут.  Продолжительность перемен – 10 минут.

Расписание звонков в КГОБУ «Коррекционная школа-интернат I вида» (очно-заочное
отделение):

№                                  Время уроков     Перемены
I смена
1 урок 9.00 – 9.45 10 минут
2 урок 9.55 – 10.35 10 минут
3 урок 10.45 – 11.30 10 минут
4 урок 11.40 – 12.25 10 минут
5 урок 12.35 – 13.20 25 минут
IIсмен
а
1 урок 13.45 – 14.30 10 минут
2 урок 14.40 – 15.25 10 минут
3 урок 15.35 – 16.20 10 минут
4 урок 16.30 – 17.10 10 минут
5 урок 17.20 – 18.05 10 минут
6 урок 18.15 – 19.00

 Объем  домашних  заданий  (по  всем  предметам)  предполагает  затраты  времени  на  его
выполнение,  не превышающие (в астрономических часах):  в  5 – 9 классах – 2,5 часа;  в 10-11
классах до 3,5 часов.
18
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Изучение  учебных  предметов  организуется  с  использованием  учебников,  входящих  в

федеральный перечень  учебников,  утвержденных приказом Министерства  образования и науки
Российской Федерации 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».

№ Наименование
учебника

Класс      Автор Издательство

1 Русский язык 5-9 Т.А.Ладыженская, М.Т.Баранов,
 Л.А. Тростенцова

«Просвещение»

2 Русский язык 10-11 В.Ф.Греков, С.Е.Крючков, Л.А. Чешко «Просвещение»
3 Литература 5-9 В.Я.Коровина,

В.П.Ж уравлев, В.И.Коровин
«Просвещение»

4 Литература 10 В.И.Коровин «Просвещение»
5 Литература 11 В.П. Журавлев «Просвещение»
6 Математика 5-6 Н.Я.Виленкин,  В.И.Жохов,

А.С.Чесноков, С.И. Шварцбурд
«Дрофа»

7 Алгебра 7-9 Ю.Н.Макарычев,
Н.Г.Миндюк,К.И.Нешков,С.Б.Суворов
а

«Просвещение»

8 Алгебра 10-11 А.Н.Колмогоров «Просвещение»
9 Геометрия 7-9 Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов,

 С.Б. Кадомцев
«Просвещение»

10 Геометрия 10-11 Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, 
С.Б. Кадомцев

«Просвещение»

11 История  древнего
мира

5 А.А.Вигасин,  Г.И.Годер,
И.С.Свенцицкая

«Просвещение»

12 История  средних
веков

6 Е.В. Агибалова, Г.М. Донской «Просвещение»

13 История России 6 А.А.Данилов,Л.Г.Косулина «Просвещение»
14 История России 7 Е.В.Пчелов «Русское

слово»
15 Всеобщая история 7 О.В.Дмитриева «Русское

слово»
16 История России 8 А.Н.Боханов «Русское

слово»
17 Всеобщая история 8 Н.В.Загладин «Русское

слово»
18 История России 9 Н.В.Загладин,  С.Т.Минаков,

С.И.Козленко, Ю.А.Петров
«Русское
слово»

19 Новейшая история 9 Н.В.Загладин «Русское
слово»

20 История России 10 А.Н.Сахаров, А.Н.Боханов «Русское
слово»

21 Всемирная история 10 Н.В.Загладин «Русское
слово»

22 История России 11 Н.В.Загладин,  С.И.Козленко,
С.Т.Минаков, Ю.А.Петров

«Русское
слово»

23 Всеобщая история 11 Н.В.Загладин «Русское
слово»

24 Введение  в 8-9 Л.Н.Боголюбов «Просвещение»
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обществознание

25 Биология 5-11 А.А.Плешаков,  Н.И.Сонин,
В.Б.Захаров, С.Г.Мамонтов

«Дрофа»

26 Химия 8-11 О.С.Габриелян «Дрофа»
27 Физика 7-9 А.В.Перышкин,  Е.М.Гутник «Дрофа»
28 Физика 10-11 Г.Я.Мякишев,  Б.Б.Буховцев «Просвещение»
29 География 6 Т.П.Герасимова «Дрофа»
30 География 7 В.А.Коринская,  И.В.Душина,

В.А.Щенев
«Дрофа»

31 География 8-9 А.И.Алексеева «Дрофа»
32 География 10 В.П.Максаковский «Просвещение»

Учебный план по программе основного общего образования предусматривает обучение в  5-
9 классах. По окончании  9 класса обучающиеся получают основное общее образование.
Учебный план по программе среднего общего образования предусматривает обучение в  10-14
классах   и реализует  модель  базового  (непрофильного)  обучения.  По окончании обучающиеся
получают среднее общее образование. 

Основной  формой  организации  учебной  работы  при  очно-заочной  (вечерней)  форме
обучения  являются  групповые  и  индивидуальные  консультации,  самостоятельная  работа
обучающихся  и  зачеты.  Группы  открываются  при  наличии  не  менее  6  обучающихся.  При
численности менее 6 обучающихся освоение общеобразовательных программ осуществляется по
индивидуальному  плану,  количество  учебных  часов  в  неделю  устанавливается  из  расчета  3
учебных  часа  на  одного  учащегося.  В  2016-17  учебном  году  в  5-11  классах  нет  групп
численностью 6 человек и более, поэтому учебный процесс организуется для всех учащихся по
индивидуальному плану.

 При  наличии  медицинских  рекомендаций  для  учащихся,  перенесших  кохлеарную
имплантацию, для усиленной слухоречевой реабилитации учащихся, обучающихся по программам
основного общего образования, предусмотрено увеличение  до 8 учебных часов в учебную неделю
по решению педсовета, которое оформляется приказом по учреждению.

Текущая  аттестация  учащихся  включает  в  себя   потемное  оценивание  знаний.
Промежуточная аттестация представляет собой зачеты, которые проводятся по итогам изучения
темы  или  нескольких  тем.  Формы  проведения  зачетов  определяются  учителем  и  могут  быть
устными,  письменными  или  комбинированными.  Обучающиеся,  не  имеющие  возможности
посещать  занятия  в  школе,  получают  консультации  и  представляют  зачетные  работы  в
письменном виде.

Количество зачетов, обязательных для выполнения учебного плана в 2016-17 уч. г.

7(5)
кл.

8(6)
кл.

9(7)
кл

10(8)
кл

11(9)
кл

12-у
обуче-
ние 2 г.

12
обуче-
ние  3
г.

13кл
обуче-
ние 3 г.

13-у
обуче-
ние  2
г.

14
обучен
ие 3 г

Русский  язык
и литература

10
8
р.яз./2
лит.

10
8
р.яз./
2
лит.

7
5
р.яз./
2
лит.

6
4
р.яз./
2 лит.

6
4
р.яз./
2
лит.

9
4 р.яз./
5 лит.

6
3 р.яз.
3 лит.

6
3 р.яз.
3 лит.

8
4 р.яз.
/4 лит.

5
2
р.яз./3
лит.

Математика 7 8 7 6 5 8 5 5 7 5
Информатика 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
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История 4 4 4 4 4 6 4 4 6 4
Обществознан
ие

- - - - 2 3 2 2 3 2

География 3 3 3 3 3 4 4 - - -
Биология - 2 3 2 2 2 - 2 2 2
Химия - - 1 2 3 4 2 3 4 3
Физика - 1 2 3 2 5 3 4 5 3
Физкультура 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Базовый  учебный  планосновного  общего  и  среднего  общего  образования  предполагает
функционально полный, но минимальный набор учебных предметов. Обязательными базовыми
учебными  предметами  являются:  «Русский  язык»,  «Литература»,  «Математика»,  «История»,
«Физкультура». БУП предполагает изучение предметов «География»в 5–10 классах, «Биология»,
«Физкультура»,«Информатика»  в  5-11  классах,   интегрированный  учебный  предмет
«Обществознание», который включает разделы «Экономика» и «Право» в 9 – 11классах. Изучение
учебных предметов «Физика» начинается в 6 классе, а «Химия» - в 7 классе и представляет собой
пролонгированные  курсы  обучения,  что  связано  с  трудностями  освоения  неслышащими
учащимися  терминологии  этих  предметов.  Учебных  предметов  «Иностранный  язык»,  «ОБЖ»,
«Технология» в учебном плане по очно-заочной форме обучения нет.

Ступень  основного  общего  образования  предполагает  изучение  базовых
общеобразовательных предметов  федерального компонента,  которые направлены на получение
основного общего образования.   

 Ступень  среднего  общего  образования  предполагает  изучение  базовых
общеобразовательных  учебных  предметов  федерального  компонента,  которые  направлены  на
завершение общеобразовательной подготовки обучающихся.

Обучение  на  IIи III ступенях завершается государственной итоговой аттестацией.

Распределение часов по предметам из расчета на одного учащегося
(индивидуальные  занятия)

по очно-заочной (вечерней)  форме обучения на 2016-2017 учебный год

5 кл 6кл 7кл 8 кл 9 кл 10 кл 11-
12кл

12кл 10
кл

11
кл

Трехгодичное обучение Двухгодичное
обучение

Русск  яз.,
литература

1,5 1,2 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,65 1,65

Математика 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 1 1
Информатика 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,05 0,05
История 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,3 0,4 0,4 0,55 0,55
Обществознание - - - - 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3
География 0,25 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 - - 0,2 -
Биология 0,25 0,3 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,15 0,35
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Физика - 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3
Химия - - 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3
Физкультура 0,1 0,1 0.1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Максимальный
объём  учебной
нагрузки

3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 4,6 4,6
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