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Пояснительная записка
к индивидуальному учебному плану
для учащихся 9 класса
Учебный план для обучающихся по программам VIII вида
(9 класс)
В 2020-2021 учебном году в УКП обучается 1 ученик (9 класс) по программе, для
обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии по специальной
(коррекционной) образовательный программе VIII вида.
Учебный план является частью Адаптированной основной образовательной
программы МБОУ Гимназии, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем
аудиторной нагрузки учащихся, состав и структуру обязательных предметных областей по
классам (годам обучения).
Учебный план для обучающихся с умственной отсталостью предусматривает
девятилетний срок обучения как наиболее оптимальный для получения ими общего
образования. В 4 классах осуществляется начальный этап обучения, на котором
общеобразовательная подготовка сочетается с коррекционной и пропедевтической
работой.
Учебный план специальных (коррекционных) классов VIII вида составлен на
основании приказа Министерства Образования Российской Федерации от 10.04.2002г.
№29/2065-п «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных)
образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в
развитии». За основу взят Базисный учебный план специальных (коррекционных)
образовательных учреждений VIII вида (I вариант) и программы специальных
(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида под редакцией В.В. Воронковой.
В 9 классе продолжается обучение общеобразовательным предметам и вводится
трудовое обучение, имеющее профессиональную направленность. Учебный план
включает общеобразовательные предметы, содержание которых приспособлено к
возможностям умственно отсталых обучающихся, специфические коррекционные
предметы, а также индивидуальные и групповые коррекционные занятия.
В 9 классе из традиционных обязательных учебных предметов изучаются: русский
язык (чтение и письмо), математика, биология, история, география, изобразительное
искусство, пение и музыка, осуществляется физическое воспитание, трудовое и
профессионально-трудовое обучение.
К коррекционным занятиям в старших 9 классе относится социально-бытовая
ориентировка (СБО), которая проводится классными руководителями.
Факультативные занятия, предусмотренные в 9 классе, используются на проведение
индивидуальных и групповых занятий.
Начало и продолжительность учебного года и каникул устанавливается в
соответствии со сроками календарного графика учебного процесса на 2020-2021 учебный
год.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
для 9 класс,
на 2020 / 2021 учебный год
пятидневная учебная неделя
Образовательные
области

Учебные предметы

Образовательные курсы
1 Родной язык и
Чтение и развитие речи
литература
Письмо и развитие речи
2
Математика
Математика
3 Обществознание
История Отечества
Обществознание
4
Природа
Природоведение
Биология
География
5
Искусство
ИЗО
Музыка и пение
6
Физкультура
Трудовая подготовка
1
Трудовое обучение
2
Профессионально-трудовое обучение
Коррекционная подготовка
Социально-бытовая
ориентировка (СБО)
б) обязательные индивидуальные и групповые
коррекционные занятия
ИТОГО: обязательная нагрузка учащегося
Факультативные занятия
ВСЕГО: максимальная нагрузка учащегося

Число учебных часов в неделю
IX
3
4
4
2
1
2
2
3
14
2
37
1
38

Пояснительная записка
к учебному плану для очно-заочной формы обучения
Особенности учебного плана для 10 класса
Учебный план является частью Основной образовательной программы МБОУ
Гимназия и разработан на основе следующих нормативных документов:
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
 Приказ Минобразования России от 05.03.2004 года №1089 «Об утверждении
федерального компонента государственных образовательных стандартов начального
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» с действующими
изменениями и дополнениями от 31.08.2009 года № 320, от 19.10.2009 года № 427, от
07.06.2017 года № 506;
 Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 года №413 (ред. от 29.06.2017 года) «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего
общего образования» (зарегистрирован Минюстом России от 07.06.2012 года № 24480);
- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях» с последующими изменениями;
- Устав МБОУ Гимназии;
- Письмо Министерства образования Российской Федерации от 20.06.2017 № ТС194/08 «Об организации изучения учебного предмета «Астрономия»;
В УКП при МБОУ Гимназия образовательная деятельность осуществляется на
русском языке. Обучение осуществляется с учѐтом потребностей, возможностей учащихся
в очно-заочной и заочной формах обучения.
В 2020-2021 учебном году обучающиеся 10 класса УКП при МБОУ Гимназия начнут
обучение по ФГОС СОО.
Учебный план среднего общего образования отражает организационнопедагогические условия, необходимые для достижения результатов освоения ООП СОО в
соответствии с требованиями ФГОС, общие рамки отбора учебного материала,
формирования перечня результатов образования и организации образовательной
деятельности, определяет состав и объем учебных предметов, курсов и их распределение
по классам (годам) обучения.
В 2020-2021 учебном году в УКП при МБОУ Гимназии сформирован 10 класс –
универсального профиля.
Учебный план состоит из обязательной части и части, формируемой участниками
образовательных отношений (предметов и курсов по выбору).
Совокупное учебное время, отведенное в учебном плане на предметы обязательной
части и учебные курсы, обеспечивающие различные интересы обучающихся, по очнозаочной форме образования не превышает максимально допустимую недельную нагрузку
обучающихся - 16 часов в неделю. Количество часов, отведенных на обязательную часть
учебного плана, в совокупности с количеством часов части, формируемой участниками
образовательного процесса, за 2 года реализации основной образовательной программы
среднего общего образования составляет не менее 2170 часов и не более 2590 часов.
Учебный план среднего общего образования предусматривает изучение не менее
одного учебного предмета из каждой предметной области, определенной ФГОС. Общими
для включения во все учебные планы являются учебные предметы: «Русский язык»,
«Литература», «Иностранные языки», «Математика: алгебра и начала математического
анализа, геометрия», «Информатика», «История», «Обществознание», «География»,

«Биология»,
«Химия»,
«Физическая
культура»,
«Основы
безопасности
жизнедеятельности», «Астрономия».
В 10-м классе предусмотрена подготовка и защита индивидуального учебного
проекта. Индивидуальный проект выполняется обучающимися самостоятельно под
руководством учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного или нескольких
учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности: познавательной,
практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной.
Индивидуальный проект выполняется обучающимися в течение двух лет в рамках
учебного времени, специально отведѐнного учебным планом.
УКП при МБОУ Гимназия
предоставляет обучающимся возможность
формирования индивидуальных учебных планов, которые формируются из:
1)обязательных учебных предметов, изучаемых на базовом уровне;
2)учебных предметов по выбору учащихся, изучаемых на углубленном уровне;
3)дополнительных учебных предметов, курсов по выбору обучающихся.
УКП при МБОУ Гимназия работает в условиях крайне разнородного контингента
учащихся, что выдвигает требование общедоступного базового образования, которое
достигается через создание адаптивной образовательной системы, поэтому целью школы
является создание ресурсных и процессуальных условий для полноценного развития
личности гуманного деятеля, ее потребности.
Организация обучения через разные формы обучения в настоящее время
обеспечивают Конституционное право на получение бесплатного среднего общего
образования различным категориям граждан, не имеющим возможности очно обучаться в
образовательных учреждениях, а также с учетом особенностей и возможностей
учреждения реализуют дополнительные образовательные программы различной
направленности.
Основной целью учебного плана является создание оптимальных условий для
освоения федерального государственного образовательного стандарта и удовлетворения
индивидуальных потребностей обучающихся, конкретизация содержания образования
путем определения количества и названия учебных предметов, последовательности их
изучения по классам, норм учебного времени в часах в неделю на все учебные предметы,
на каждый учебный предмет в отдельности.
Допускается сочетание различных форм получения образования. Для всех форм
получения образования в рамках конкретной основной общеобразовательной программы
действует единый государственный образовательный стандарт. Образовательная
программа дает учащимся возможность получения среднего общего образования при
совмещении занятий в школе с работой на производстве или в сфере услуг.
С учетом потребностей и возможностей личности образовательные программы в
УКП при МБОУ Гимназия осваиваются в очно-заочной форме.
Очно-заочное обучение является формой организации учебного процесса, как
правило, для лиц, сочетающих получение образования с профессиональной трудовой
деятельностью, и предполагает самостоятельную работу обучающихся по освоению
учебного материала, отдельных разделов учебных курсов, выполнение предусмотренных
программой контрольных заданий и очную сдачу зачѐтов (экзаменов и т.п.) в рамках
промежуточной и итоговой аттестации. Школа при организации обучения по очнозаочной
форме обеспечивает разработку соответствующих планов, рабочих программ учебных
предметов (курсов), методических пособий, в том числе по организации самостоятельной
работы обучающихся.
Учебный процесс при очно-заочной форме обучения включает:
- аудиторные учебные занятия (обзорные лекции (уроки, занятия), лабораторные и
практические занятия);

- самостоятельную подготовку (работы (письменные, графические, практические), тесты,
ответы на вопросы учителя, эссе, доклады, рефераты, презентации, подготовка к зачетам)
- индивидуальные консультации.
Предметная
область

Русский язык и
литература
Родной язык и
родная литература
Иностранные
языки
Общественные
науки

Учебные
предметы

Русский язык
Литература
Родной язык
(русский)
Иностранный язык
(английский)
История
География
Обществознание
Математика и
Математика:
информатика
алгебра и начало
математического
анализа, геометрия
Информатика
Естественные
Физика
науки
Астрономия
Химия
Биология
Физическая
Физическая
культура, экология культура
и основы
Основы
безопасности
безопасности
жизнедеятельности жизнедеятельности
Индивидуальный проект
Всего часов
Всего часов
аудиторная учебная нагрузка при 5дневной учебной неделе – 35 учебных
недель

Уровень

Количество
часов
(за три года
обучения)

У
У
У

105
210
70

20202021
уч. год
10
класс
1
2
-

20212022
уч. год
11
класс
1
2
-

20222023
уч. год
12
класс
1
2
1

У

105

1

1

1

У
У
У
У

140
70
140
280

2
1
1
2

1
1
1
3

1
2
3

У
У
У
У
У
У

70
140
35
70
70
105

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

2
1
1

У

35

-

-

1

70
1680

1
16

1
16

16

Пояснительная записка
к учебному плану для очно-заочной, заочной формы обучения
Учебный план 11-12 классов учебно-консультационного пункта муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения гимназии им. З.А. Космодемьянской
городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын» Верхнебуреинского муниципального
района Хабаровского края по заочной форме обучения разработан на основе Базисного
учебного
плана
общеобразовательных
учреждений
Российской
Федерации,
утвержденного приказом Минобразования России (№ 322 от 9 февраля 1998 года).
Продолжительность учебного года
согласно календарному графику учебного
процесса на текущий учебный год.
Основой организации учебной работы по заочной форме обучения являются:
- самостоятельная работа обучающихся;
- групповые и индивидуальные консультации;
- зачеты.
Группа по заочной форме обучения открывается при наличии не менее 9 обучающихся.
Учебные часы для группы еженедельно равномерно распределяются в течение 3-х
учебных дней. Факультативы, индивидуальные консультации включаются в общее
расписание занятий.
При численности менее 9 обучающихся освоение общеобразовательных программ
осуществляется по индивидуальному плану, количество учебных часов в неделю
устанавливается из расчета одного академического часа на каждого обучающегося на все
виды работ.
На прием одного зачета, проведение одной письменной работы, отводится 1/3
академического часа.
При заочном обучении годовые оценки выводятся на основании зачетных оценок.
Зачеты сдаются всеми учащимися. К сдаче зачетов допускаются учащиеся, выполнившие
предусмотренные программой практические и лабораторные, а также контрольные работы
по данному предмету. Зачеты, сданные учащимися, действительны в течение двух лет.
С целью подготовки учащихся к единому государственному экзамену по русскому
языку, который является обязательным для сдачи учащимися, и реализации
образовательного стандарта
по литературе в учебный план 11-12 классов по заочной
форме обучения добавлено на изучение русского языка по одному часу, на изучение
литературы по 3 часа.
На основании письма Министерства образования Хабаровского края № 2-28-2612 от
14.09.2004 года «Об организации образовательного процесса в учебно-консультационных
пунктах, классах (группах) с очно-заочной (вечерней), заочной формами обучения» объем
учебного времени, отведенный для изучения истории на базовом уровне в 11-12 классах
заочной формы обучения, составляет не менее 68 часов.
Введение факультативного курса «Этика и психология семейной жизни» в
вариативную часть учебного плана школы способствует формированию уважительного
отношения в семье, ее духовным ценностям, благоприятного психологического климата
семьи.
Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется согласно Положению о
текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ
Гимназия.

Очно-заочная, заочная форма обучения
Групповые консультации
Учебные предметы

Русский язык
Литература
Иностранный язык
(английский, немецкий)
История
Обществознание
Математика
Информатика
География
Биология
Природоведение
Физика
Химия
Всего:
Факультативные,
индивидуальные занятия.
В том числе:
Этика и психология
семейной жизни
Итого:

Количество часов в неделю
2020-2021
учебный год
11 класс

2021-2022
учебный год
12 класс

1
3
1

1
3
1

2
1
3
1
1
1
1
15
1

2
1
3
1
1
1
1
15
1

1

1

16

16

