ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к учебному плану
ГБУ КО ОО «школа-интернат п. Сосновка»
«Центр реабилитации и коррекции детей с ОВЗ»
на 2017 – 2018 учебный год
I. Основные положения учебного плана
Учебный план ГБУ КО ОО «школа-интернат п. Сосновка» «ЦР и К детей с ОВЗ», реализующего адаптированные основные общеобразовательные
программы для детей с ограниченными возможностями здоровья разработан
на основании и в соответствии с:
Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
Федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом
Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312
(далее – ФБУП-2004);
Федеральным компонентом государственных образовательных стандартов общего образования, утвержденным приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении
федерального компонента государственных образовательных стандартов
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»;
Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья, утвержденным приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598 (далее – ФГОС начального
общего образования обучающихся с ОВЗ);
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);
Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС
основного общего образования);
Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 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;
Приказом Министерства образования Российской Федерации от
10.04.2002 № 29/2065-п «Об утверждении учебных планов специальных

(коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии»;
СанПиН
2.4.2.3286-15,
утвержденным Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
10.07.2015 N 26.
Учебный план является частью образовательной программы образовательной организации, устанавливает перечень учебных предметов, курсов,
дисциплин и объем учебного времени, отводимого на их изучение по уровням и классам (годам) обучения.
Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с уровнями адаптированных общеобразовательных программ и предусматривает:
- 5-6-летний нормативный срок освоения образовательных программ начального общего образования для слабослышащих и позднооглохших обучающихся 2 отделения;
- 6-летний срок освоения образовательных программ основного общего
образования для слабослышащих и позднооглохших обучающихся 2 отделения;
- 9-летний нормативный срок освоения образовательных программ для
слабослышащих и позднооглохших обучающихся с умственной отсталостью;
Учебный план разработан с учетом психофизических особенностей обучающихся,
воспитанников
и
рекомендаций
психолого-медикопедагогической комиссии.
Режим работы
Учебный план реализуется в режиме 5-дневной учебной недели. Учебные занятия проводятся в одну смену.
Продолжительность учебного года в начальных классах составляет:
в 1классе – 33 недели, 10 классе – 34 недели, во 2-10 классах – 35 недель.
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных дней, летом – не менее 8 недель. Для обучающихся 1 класса в
третьей четверти устанавливаются дополнительные каникулы.
Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного
плана, состоящего из обязательной части и части, формируемой образовательной организацией, в совокупности не превышает величину недельной
образовательной нагрузки, установленную СанПиН 2.4.2.3286-15.
Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели.
Учебные занятия начинаются в 09.00 ч. Продолжительность урока определяется в соответствии с действующим СанПиНом и составляет: во 2-10
классах – 40 минут Продолжительность перемен между уроками 10 минут,
после 2-го урока – 20 минут. Продолжительность перемены между урочной и
внеурочной деятельностью составляет не менее 30 минут.

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных требований:
 учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в
первую смену;
 использование «ступенчатого» режима обучения;
 увеличена продолжительность большой перемены до 45 минут, из которых 30 минут отводится на организацию двигательно-активных видов деятельности обучающихся на спортплощадке;
 обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и
домашних заданий;
 дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти.
Расписание уроков составляется отдельно для обязательной, коррекционно-развивающей, внеурочной деятельности. Между последним уроком и
началом занятий коррекционно-развивающей деятельности перерыв – не менее 30 минут.
II. Особенности учебного плана
Учебные планы обеспечивают адаптивность образовательного процесса с учетом особенностей психофизического развития обучающихся.
В структуре учебного плана отражены особенности организации учебной деятельности:
- вариативность содержания общеобразовательной подготовки, отражающая различия детей по степени снижения слуха и по учебным возможностям (наличие индивидуальных учебных планов для обучающихся со
сложной структурой дефекта).
Учебный план состоит из инвариантной и вариативной частей.
Инвариантная часть (80%- начальная школа, 70%-основная школа, 60% СИПР) отражает федеральный компонент содержания образования. Вариативная часть учебного плана (20%- начальная школа, 30%-основная школа,
40% - СИПР) направлена на реализацию регионального и школьного компонентов, на изучение новых предметов, усиление базового ядра содержания
предметов и распределена следующим образом:
 в 1 – 7 классах разработаны внутрипредметные образовательные модули (ВПОМ) по предметам;
 в 9 классе на изучение предметов «Русский язык» и «Литература»
добавлено по 1 часу;
 в 10 классе на изучение предмета «Русский язык» добавлен 1 ч., на
изучение предмета «Технология» - 2 ч.;
Внеурочная деятельность (включая коррекционно-развивающую область) представлена:

обязательными индивидуальными и фронтальными занятиями по
развитию слухового восприятия и формированию произношения, фронталь-

ными музыкально - ритмическими занятиями, способствующими преодолению нарушений в развитии обучающихся, развитию слухового восприятия и
устной речи, достижению предметных, социальных и коммуникативных
компетенций, предусмотренных начальным общим образованием. Часы коррекционно-развивающей области обязательны и проводятся в течение всего
учебного дня;

другими направлениями внеурочной деятельности по классам с
учетом психофизических особенностей обучающихся и в соответствии с
учебными планами. Объем внеурочной деятельности на одного обучающегося (включая коррекционно-развивающую область) составляет до 10 часов в
неделю.

Учебный план (недельный и годовой) начального общего образования
слабослышащих и позднооглохших обучающихся 1-Б класса
(вариант 2.2)
Предметные
Классы
Количество ча- Количество чаобласти
сов в неделю
сов в год
Учебные предметы
1-Б класс
Обязательная часть
Филология
Русский язык
6
198
В т.ч. внутрипредмет40
ный образовательный
модуль «АБВГДейка»
Развитие речи
4
132
В т.ч. внутрипредмет26
ный образовательный
модуль «Мир за моим
окном»
Математика и Математика и инфор4
132
информатика
матика
В т.ч. внутрипредмет26
ный образовательный
модуль «Занимательная математика»
ОбществознаОкружающий мир
2
66
ние и естество- В т.ч. внутрипредмет13
знание
ный образовательный
модуль «Почемучки»
Искусство
Изобразительное ис1
33
кусство
В т.ч. внутрипредмет7
ный образовательный
модуль «Радуга»
Технология
Технология
1
33
В т.ч. внутрипредмет7
ный образовательный
модуль «Умелые руки»
Физическая
Физическая культура
3
99
культура
В т.ч. внутрипредмет20
ный образовательный
модуль «Подвижные
игры»
Всего к финансированию
21
693

Учебный план (недельный и годовой) начального общего образования
слабослышащих и позднооглохших обучающихся 1-С класса
(вариант 2.3)
Предметные
Классы Количество Количество
области
часов в нечасов в год
Учебные предметы
делю
1-С класс
Обязательная часть
Речь и альтер- Жестовый язык
1
35
нативная ком- В т.ч. внутрипредметный обра7
муникация
зовательный модуль «Дактильная азбука»
Русский язык
4
140
В т.ч. внутрипредметный обра28
зовательный модуль «АБВГДейка»
Математика
Математика
2
70
В т.ч. внутрипредметный обра14
зовательный модуль «Занимательная математика»
Окружающий
Окружающий мир
1
35
мир
В т.ч. внутрипредметный обра7
зовательный модуль «Почемучки»
Человек и общество
3
105
В т.ч. внутрипредметный образовательный модуль
Окружающий социальный мир

Искусство

Технология

Физическая
культура

В т.ч. внутрипредметный образовательный модуль
Изобразительное искусство
В т.ч. внутрипредметный образовательный модуль «Радуга»
Технология
В т.ч. внутрипредметный образовательный модуль «Умелые
руки»
Физическая культура
В т.ч. внутрипредметный обра-

21
1

35
7

1

35
7

3

105
21

3

105
38

зовательный модуль «Подвижные игры»
Занятия по выбору образовательной организации
Социально-бытовая ориентировка
2
Всего к финансированию
21

70
735

Учебный план (недельный и годовой) начального общего образования
слабослышащих и позднооглохших обучающихся 1-Г класса
(вариант 1.2)
Предметные
Классы Количество Количество
области
часов в нечасов в год
Учебные предметы
делю
1-Г класс
Обязательная часть
Филология
Русский язык и литературное
8
264
чтение
В т.ч. внутрипредметный об53
разовательный модуль «АБВГДейка»
Предметно-практическое обу4
132
чение
В т.ч. внутрипредметный об26
разовательный модуль «Умелые руки»
Математика и Математика
4
132
информатика
В т.ч. внутрипредметный об26
разовательный модуль «Занимательная математика»
ОбществознаОкружающий мир
1
33
ние и естествоВ т.ч. внутрипредметный об7
знание
разовательный модуль «Почемучки»
Искусство
Изобразительное искусство
1
33
В т.ч. внутрипредметный об7
разовательный модуль «Радуга»
Физическая
Физическая культура
3
99
культура
В т.ч. внутрипредметный об20
разовательный модуль «Подвижные игры»
Всего к финансированию
21
693

Учебный план (недельный и годовой) начального общего образования слабослышащих и позднооглохших обучающихся
2-Б класса (вариант 2.2)
Предметные
Классы
Количество ча- Количество чаобласти
сов в неделю
сов в год
Учебные предметы
2-Б класс
Обязательная часть
Филология
Русский язык
4
140
В т.ч. внутрипредмет28
ный образовательный
модуль «Грамматейки»
Литературное чтение
4
140
В т.ч. внутрипредмет28
ный образовательный
модуль «Как хорошо
уметь читать»
Развитие речи
3
105
В т.ч. внутрипредмет21
ный образовательный
модуль «Говорю красиво»
Математика и Математика и инфор5
175
информатика
матика
В т.ч. внутрипредмет35
ный образовательный
модуль «Увлекательная математика»
ОбществознаОкружающий мир
2
70
ние и естествознание
В т.ч. внутрипредмет14

Искусство

Технология

Физическая

ный образовательный
модуль «Почемучки»
Изобразительное искусство
В т.ч. внутрипредметный образовательный
модуль «Радуга»
Технология
В т.ч. внутрипредметный образовательный
модуль «Умелые руки»
Физическая культура

1

33
7

1

33
7

3

99

культура

В т.ч. внутрипредметный образовательный
модуль «Подвижные
игры»
Всего к финансированию

20

23

805

Индивидуальный учебный план (недельный и годовой) начального общего образования глухих обучающихся 2-И класса
(вариант 1.4)
Предметные
Классы Количество Количество
области
часов в нечасов в год
Учебные предметы
делю
2-И класс
Обязательная часть
Речь и альтер- Жестовый язык
1
35
нативная ком- В т.ч. внутрипредметный обра7
муникация
зовательный модуль «Дактильная азбука»
Русский язык
4
140
В т.ч. внутрипредметный обра28
зовательный модуль «АБВГДейка»
Математика
Математика
2
70
В т.ч. внутрипредметный обра14
зовательный модуль «Занимательная математика»
Окружающий
Окружающий мир
1
35
мир
В т.ч. внутрипредметный обра7
зовательный модуль «Почемучки»
Человек и общество
3
105
В т.ч. внутрипредметный образовательный модуль
Окружающий социальный мир

Искусство

Технология

Физическая
культура

В т.ч. внутрипредметный образовательный модуль
Изобразительное искусство
В т.ч. внутрипредметный образовательный модуль «Радуга»
Технология
В т.ч. внутрипредметный образовательный модуль «Умелые
руки»
Физическая культура
В т.ч. внутрипредметный обра-

21
1

35
7

1

35
7

3

105
21

3

105
21

зовательный модуль «Подвижные игры»
Занятия по выбору образовательной организации
Социально-бытовая ориентировка
2
Всего к финансированию
21

70
735

Учебный план (недельный и годовой) начального общего образования
слабослышащих и позднооглохших обучающихся 3-Б класса
(в соответствии с ФГОС НОО)
Предметные
Классы
Количество ча- Количество чаобласти
сов в неделю
сов в год
Учебные предметы
3-Б класс
Обязательная часть
Русский язык и Русский язык
6
210
литературное
В т.ч. внутрипредмет42
чтение
ный модуль «Учимся
писать изложение»
Литературное чтение
3
105
В т.ч. внутрипредмет21
ный модуль «Я - читатель»
Иностранный
Английский язык
1
35
язык
В т.ч. внутрипредмет7
ный модуль «Говорим
по-английски»
Математика и Математика и инфор5
175
информатика
матика
В т.ч. внутрипредмет35
ный модуль «Наглядная геометрия»
ОбществознаОкружающий мир
2
70
ние и естествоВ т.ч. внутрипредмет14
знание
ный модуль «Живая
природа»
Искусство
Изобразительное ис1
35
кусство
В т.ч. внутрипредмет7
ный модуль «Радуга»
Музыка
1
35
В т.ч. внутрипредмет7
ный модуль «Мир музыки»
Технология
Технология
1
35
В т.ч. внутрипредмет7
ный модуль «Умелые
ручки»
Физическая
Физическая культура
3
105

культура

В т.ч. внутрипредметный модуль «Подвижные игры»
Всего к финансированию

21

23

805

Учебный план (недельный и годовой) начального общего образования
слабослышащих и позднооглохших обучающихся 3-Г класса
Предметные
Классы
Количество ча- Количество чаобласти
сов в неделю
сов в год
Учебные предметы
3 класс
Обязательная часть
Русский язык и Русский язык
6
210
литературное
В т.ч. внутрипредмет42
чтение
ный модуль «Учимся
писать изложение»
Литературное чтение
3
105
В т.ч. внутрипредмет21
ный модуль «Я - читатель»
Иностранный
Английский язык
1
35
язык
В т.ч. внутрипредмет7
ный модуль «Говорим
по-английски»
Математика и Математика и инфор5
175
информатика
матика
В т.ч. внутрипредмет35
ный модуль «Наглядная геометрия»
ОбществознаОкружающий мир
2
70
ние и естествоВ т.ч. внутрипредмет14
знание
ный модуль «Живая
природа»
Искусство
Изобразительное
ис1
35
кусство
В т.ч. внутрипредмет7
ный модуль «Радуга»
Музыка
1
35
В т.ч. внутрипредмет7
ный модуль «Мир музыки»
Технология
Технология
1
35
В т.ч. внутрипредмет7
ный модуль «Умелые
ручки»
Физическая
Физическая культура
3
105
культура
В т.ч. внутрипредмет21

ный модуль «Подвижные игры»
Всего к финансированию

23

805

Учебный план (недельный и годовой) начального общего образования
слабослышащих и позднооглохших обучающихся 4-Б класса
(в соответствии с ФГОС НОО)
Предметные
Классы
Количество ча- Количество чаобласти
сов в неделю
сов в год
Учебные предметы
4-Б класс
Обязательная часть
Русский язык и Русский язык
6
210
литературное
В т.ч. внутрипредмет42
чтение
ный модуль «Учимся
писать сочинение»
Литературное чтение
3
105
В т.ч. внутрипредмет21
ный модуль «В мире
книг»
Иностранный
Английский язык
1
35
язык
В т.ч. внутрипредмет7
ный модуль «Говорим
по-английски»
Математика и Математика и инфор5
175
информатика
матика
В т.ч. внутрипредмет35
ный модуль «Занимательная математика»
ОбществознаОкружающий мир
2
70
ние и естествоВ т.ч. внутрипредмет14
знание
ный модуль «Секреты
природы»
Искусство
Изобразительное ис1
35
кусство
В т.ч. внутрипредмет7
ный модуль «Радуга»
Музыка
1
35
В т.ч. внутрипредмет7
ный модуль «Мир музыки»
Технология
Технология
1
35
В т.ч. внутрипредмет7
ный модуль «Умелые
руки»
Физическая
Физическая культура
3
105

культура

В т.ч. внутрипредметный модуль «Подвижные игры»
Всего к финансированию

21

23

805

Учебный план (недельный и годовой) начального общего образования
слабослышащих и позднооглохших обучающихся 5-Б класса
(в соответствии с ФГОС НОО)
Предметные
Классы
Количество ча- Количество чаобласти
сов в неделю
сов в год
Учебные предметы
5-Б класс
Обязательная часть
Русский язык и Русский язык
6
210
литературное
В т.ч. внутрипредмет42
чтение
ный модуль «Учимся
писать рассказ»
Литературное чтение
3
105
В т.ч. внутрипредмет21
ный модуль «Любимый литературный герой»
Иностранный
Английский язык
1
35
язык
В т.ч. внутрипредмет7
ный модуль «Говорим
по-английски»
Математика и Математика и инфор5
175
информатика
матика
В т.ч. внутрипредмет35
ный модуль «Наглядная геометрия»
ОбществознаОкружающий мир
2
70
ние и естествоВ т.ч. внутрипредмет14
знание
ный модуль «Загадки
природы»
Искусство
Изобразительное ис1
35
кусство
В т.ч. внутрипредмет7
ный модуль «Радуга»
Музыка
1
35
В т.ч. внутрипредмет7
ный модуль «Мир музыки»
Технология
Технология
1
35
В т.ч. внутрипредмет7
ный модуль «Умелые
руки»

Физическая
культура

Физическая культура
В т.ч. внутрипредметный модуль «Подвижные игры»
Всего к финансированию

3

105
21

23

805

Учебный план (недельный и годовой) начального общего образования
слабослышащих и позднооглохших обучающихся 6-Д класса
(в соответствии с ФГОС НОО)
Предметные
Классы
Количество ча- Количество чаобласти
сов в неделю
сов в год
Учебные предметы
6-Д класс
Обязательная часть
Русский язык и Русский язык
6
210
литературное
В т.ч. внутрипредмет42
чтение
ный модуль «Учимся
писать рассказ»
Литературное чтение
3
105
В т.ч. внутрипредмет21
ный модуль «Любимый литературный герой»
Иностранный
Английский язык
1
35
язык
В т.ч. внутрипредмет7
ный модуль «Говорим
по-английски»
Математика и Математика и инфор5
175
информатика
матика
В т.ч. внутрипредмет35
ный модуль «Наглядная геометрия»
ОбществознаОкружающий мир
2
70
ние и естествоВ т.ч. внутрипредмет14
знание
ный модуль «Загадки
природы»
Искусство
Изобразительное ис1
35
кусство
В т.ч. внутрипредмет7
ный модуль «Радуга»
Музыка
1
35
В т.ч. внутрипредмет7
ный модуль «Мир музыки»
Технология
Технология
1
35
В т.ч. внутрипредмет7
ный модуль «Умелые
руки»

Физическая
культура

Физическая культура
В т.ч. внутрипредметный модуль «Подвижные игры»
Всего к финансированию

3

105
21

23

805

Индивидуальный учебный план (недельный и годовой) общего образования глухих обучающихся 6-И, 7-И класса (вариант 1.4)
Предметные
Классы
Количество Количество
области
часов в нечасов в год
Учебные предметы
делю
6-И, 7-И класс
Обязательная часть
Речь и аль- Русский язык. Жестовый язык.
5
175
тернативная
В т.ч. внутрипредметный обра70
коммуниказовательный модуль «Граммация
тейки»
Математика
Математика
2
70
В т.ч. внутрипредметный обра14
зовательный модуль «Увлекательная математика»
Окружающий Окружающий мир
2
70
мир
В т.ч. внутрипредметный обра14
зовательный модуль «Почемучки»
Человек и общество
3
105
В т.ч. внутрипредметный обра42
зовательный модуль «Я и моя
семья»
Окружающий социальный мир
2
70
В т.ч. внутрипредметный обра14
зовательный модуль «\я, ты,
мы»
Искусство
Изобразительное искусство
1
35
В т.ч. внутрипредметный обра14
зовательный модуль «Радуга»
Технология
Технология
2
70
В т.ч. внутрипредметный обра28
зовательный модуль «Умелые
руки»
Физическая
Адаптивная физическая культу3
105
культура
ра (АФК)
В т.ч. внутрипредметный обра42
зовательный модуль «Подвижные игры»
Занятия по выбору образовательной организации
Социально-бытовая ориентировка
2
70
Итого
22
770

Учебный план (недельный и годовой) основного общего образования
слабослышащих и позднооглохших обучающихся 6-Б класса
(в соответствии с ФГОС ООО)
Предметные
Классы
Количество ча- Количество чаобласти
сов в неделю
сов в год
Учебные предметы
6-Б класс
Обязательная часть
Русский язык и Русский язык
6
210
литература
В т.ч. внутрипредмет63
ный модуль «Пишем
грамотно»
Литература
5
175
В т.ч. внутрипредмет52
ный модуль «В мире
книг»
Иностранные
Английский язык
1
35
языки
В т.ч. внутрипредмет10
ный модуль «Говорим
по-английски»
Второй иностранный
язык
ОбщественноИстория России
2
70
научные пред- В т.ч. внутрипредмет21
меты
ный модуль «Историческая карта»
География
1
35
В т.ч. внутрипредмет10
ный модуль «Стороны
света»
Математика и Математика
6
210
информатика
В т.ч. внутрипредмет63
ный модуль «Математика для любознательных»
Основы духов- ОРКСЭ
1
35
ноВ т.ч. внутрипредмет11
нравственной
ный модуль «Духовные
культуры Рос- традиции многонационального
народа России»
сии
ЕстественноБиология
1
35
научные пред- В т.ч. внутрипредмет10
меты
ный модуль «Тайны
природы»
Искусство
Изобразительное ис1
35
кусство
В т.ч. внутрипредмет10
ный модуль «Радуга»
Музыка
1
35

В т.ч. внутрипредметный модуль «Мир музыки»
Технология
Технология
В т.ч. внутрипредметный модуль «Умелые
руки»
Физическая
Физическая культура
культура и ос- В т.ч. внутрипредметновы безопас- ный модуль «Подвижности
жизне- ные игры»
деятельности
Всего к финансированию

10

2

70
21

3

105
34

30

1050

Учебный план (недельный и годовой) основного общего образования
слабослышащих и позднооглохших обучающихся 7-Д класса
(в соответствии с ФГОС ООО)
Предметные
Классы
Количество ча- Количество чаобласти
сов в неделю
сов в год
Учебные предметы
7-Д класс
Обязательная часть
Русский язык и Русский язык
6
210
литература
В т.ч. внутрипредмет63
ный модуль «Пишем
грамотно»
Литература
5
175
В т.ч. внутрипредмет52
ный модуль «В мире
книг»
Иностранные
Английский язык
1
35
языки
В т.ч. внутрипредмет10
ный модуль «Говорим
по-английски»
Второй иностранный
язык
ОбщественноИстория России
2
70
научные пред- В т.ч. внутрипредмет21
меты
ный модуль «Историческая карта»
География
1
35
В т.ч. внутрипредмет10
ный модуль «Стороны
света»
Математика и Математика
6
210
информатика
В т.ч. внутрипредмет63
ный модуль «Математика для любознательных»
Основы духов- ОРКСЭ
1
35
ноВ т.ч. внутрипредмет11
нравственной
ный модуль «Духовные
культуры Рос- традиции многонационального
народа России»
сии
ЕстественноБиология
1
35
научные пред- В т.ч. внутрипредмет10
меты
ный модуль «Тайны
природы»
Искусство
Изобразительное ис1
35
кусство
В т.ч. внутрипредмет10
ный модуль «Радуга»
Музыка
1
35

В т.ч. внутрипредметный модуль «Мир музыки»
Технология
Технология
В т.ч. внутрипредметный модуль «Умелые
руки»
Физическая
Физическая культура
культура и ос- В т.ч. внутрипредметновы безопас- ный модуль «Подвижности
жизне- ные игры»
деятельности
Всего к финансированию

10

2

70
21

3

105
34

30

1050

Учебный план (недельный и годовой) основного общего образования
слабослышащих и позднооглохших обучающихся 7-Б класса
(в соответствии с ФГОС ООО)
Предметные
Классы
Количество ча- Количество чаобласти
сов в неделю
сов в год
Учебные предметы
7-Б класс
Обязательная часть
Русский язык и Русский язык
6
210
литература
В т.ч. внутрипредмет63
ный модуль «Пишем
грамотно»
Литература
3
105
В т.ч. внутрипредмет32
ный модуль «В мире
книг»
Иностранные
Английский язык
1
35
языки
В т.ч. внутрипредмет10
ный модуль «Говорим
по-английски»
Второй иностранный
язык
ОбщественноИстория России
0/2
0/35
научные пред- В т.ч. внутрипредмет10
меты
ный модуль «Личность
в истории»
Всеобщая история
2/0
35/0
В т.ч. внутрипредмет10
ный модуль «Личность
в истории»
Обществознание
1
35
В т.ч. внутрипредмет10
ный модуль «Человек
среди людей»
География
1
35
В т.ч. внутрипредмет10
ный модуль «Стороны
света»
Математика и Математика
6
210
информатика
В т.ч. внутрипредмет63
ный модуль «Нестандартные задачи»
Информатика
1
35
В т.ч. внутрипредмет10
ный модуль «Подготовка текстов на компьютере»
ЕстественноФизика
1
35
научные пред- В т.ч. внутрипредмет12

меты

ный модуль «Взаимодействие тел»
Биология
В т.ч. внутрипредметный модуль «Тайны
природы»
Искусство
Изобразительное искусство
В т.ч. внутрипредметный модуль «Радуга»
Музыка
В т.ч. внутрипредметный модуль «Мир музыки»
Технология
Технология
В т.ч. внутрипредметный модуль «Умелые
руки»
Физическая
Физическая культура
культура и ос- В т.ч. внутрипредметновы безопас- ный модуль «Подвижности
жизне- ные игры»
деятельности
Всего к финансированию

1

35
10

1

35
10

1

35
10

2

70
21

3

105
34

30

1050

Учебный план (недельный и годовой) основного общего образования
слабослышащих и позднооглохших обучающихся 8-Д класса
(в соответствии с ФГОС ООО)
Предметные
Классы
Количество ча- Количество чаобласти
сов в неделю
сов в год
Учебные предметы
8-Д класс
Обязательная часть
Русский язык и Русский язык
6
210
литература
В т.ч. внутрипредмет63
ный модуль «Пишем
грамотно»
Литература
3
105
В т.ч. внутрипредмет32
ный модуль «В мире
книг»
Иностранные
Английский язык
1
35
языки
В т.ч. внутрипредмет10
ный модуль «Говорим
по-английски»
Второй иностранный
язык
ОбщественноИстория России
0/2
0/35
научные пред- В т.ч. внутрипредмет10
меты
ный модуль «Личность
в истории»
Всеобщая история
2/0
35/0
В т.ч. внутрипредмет10
ный модуль «Личность
в истории»
Обществознание
1
35
В т.ч. внутрипредмет10
ный модуль «Человек
среди людей»
География
1
35
В т.ч. внутрипредмет10
ный модуль «Стороны
света»
Математика и Математика
6
210
информатика
В т.ч. внутрипредмет63
ный модуль «Нестандартные задачи»
Информатика
1
35
В т.ч. внутрипредмет10
ный модуль «Подготовка текстов на компьютере»
ЕстественноФизика
1
35
научные пред- В т.ч. внутрипредмет12

меты

ный модуль «Взаимодействие тел»
Биология
В т.ч. внутрипредметный модуль «Тайны
природы»
Искусство
Изобразительное искусство
В т.ч. внутрипредметный модуль «Радуга»
Музыка
В т.ч. внутрипредметный модуль «Мир музыки»
Технология
Технология
В т.ч. внутрипредметный модуль «Умелые
руки»
Физическая
Физическая культура
культура и ос- В т.ч. внутрипредметновы безопас- ный модуль «Подвижности
жизне- ные игры»
деятельности
Всего к финансированию

1

35
10

1

35
10

1

35
10

2

70
21

3

105
34

30

1050

Учебный план (недельный и годовой) основного общего образования
слабослышащих и позднооглохших обучающихся 9-11 класса
Количество часов в неделю
IX
X
XI*
Федеральный компонент
Русский язык
4/140
2/70
2/70
Литература
2/70
3/105
3/105
Иностранный язык
3/105
3/105
3/105
Математика
5/175
5/175
5/175
Информатика и ИКТ
1/35
2/70
2/70
История
2/70
2/70
2/70
Обществознание
1/35
1/35
1/35
(включая экономику и право)
География
2/70
2/70
2/70
Физика
2/70
2/70
2/70
Химия
2/70
2/70
Биология
2/70
2/70
2/70
Искусство
2/70
1/35
1/35
Технология
2/70
Физическая культура
3/105
3/105
3/105
Итого:
31/1085
30/1050
30/1050
Региональный компонент
1/35
2/70
2/70
Русский язык
1/35
1/35
1/35
Технология
1/35
1/35
Компонент образовтельной
1/35
1/35
1/35
организации
Литература
1/35
Технология
1/35
1/35
Всего к финансированию
33/1155
33/1155
33/1155
*данного класса в 2017-2018 учебном году нет.
Учебные предметы

Коррекционно-развивающая область
Количество часов в неделю
IX
X
XI**
Развитие слухового воспри2*
2*
2*
ятия и обучение произношению
Всего к финансированию
2*
2*
2*
** данного класса в 2017-2018 учебном году нет

Календарный учебный график
ГБУ КО ОО « школа - интернат п. Сосновка»
на 2017 - 2018 учебный год
1.Режим работы ОО:
1.1 Продолжительность учебной недели:
 в образовательной организации - пятидневная учебная неделя;
 в 10, 11 классах – в соответствии договора сетевого взаимодействия
проводятся профессиональные пробы (две субботы текущего месяца)
 занятия проводятся в одну смену.
1.2 Продолжительность учебного года:
 для обучающихся 1 классов - с 1сентября по 25 мая 2018 г.
 для обучающихся 2-3классов - с 1 сентября по 31 мая 2018 г.
2. Сроки и продолжительность каникул:
Учебные Продолжительность
четверти
учебной четверти
01 сентября - 29 окI
тября
07 ноября - 29 декабII
ря
09 января – 22 марта
III
04 апреля - 25 мая
IV
04 апреля – 31 мая

Период каникул
30 октября - 06 ноября (8 дней)
30 декабря - 08 января (10 дней)

23марта - 03 апреля (12 дней)
Период летних каникул
1 класс – с 26 мая по 31 августа
2-3 классы – с 1 июня по 31 августа
Дополнительные каникулы для 1 класса
05 февраля - 11 февраля 2018 г.
Промежуточная аттестация по всем предметам проводится в мае месяце.

