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Пояснительная записка  

Учебный план для обучающихся по АООП НОО И ООО для детей с ЛУО 

(интеллектуальными нарушениями) МОБУ «Алексинская средняя школа» 

разработан на основании нормативно - правовых документов, 

обеспечивающих реализацию прав детей на получение образования с учетом 

особенностей их психофизического развития и состояния здоровья, в том 

числе получение социально-педагогической и психологической помощи, 

психолого-медико-педагогической коррекции:  

Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации" 

Федеральный государственный образовательный стандарт образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. 

№ 1599) 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации далее по 

тексту Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. N 1015 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления   образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования". 

Приказ Минобрнауки России от 31.03. 2014г. № 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования».  

Письмо Минобрнауки России от 19.08.2016 №07-3517 «Об учебниках для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». 

Приказ Минобрнауки России от 05.07.2017 №629 "О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31 марта 2014 г. N 253". 

СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья". 
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Устав МОБУ «Алексинская средняя школа»  

Учебный план обеспечивает единство требований в образовательном 

пространстве и создает необходимую структурную и содержательную основу 

для коррекционной работы с обучающимися. 

 Учебный план предусматривает девятилетний срок обучения получения 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья начального 

общего образования и основ профессионально-трудовой подготовки, 

необходимых для успешной социально-трудовой адаптации и интеграции в 

обществе.  

Содержание учебного плана  обучающихся с   лёгкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

1-3 классы (I вариант) в соответствии с ФГОС УО 

Учебный план 1-3 классов составлен в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(далее по тексту ФГОС УО). 

Учебный план фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объём 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных 

предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их 

освоение по классам и учебным предметам.   

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при 

разработке содержания образования, требований к его усвоению и 

организации образовательного процесса, а также выступает в качестве 

одного из основных механизмов его реализации.  

В учебном плане представлены семь предметных областей и коррекционно-

развивающая область. Содержание всех учебных предметов, входящих в 

состав каждой предметной области, имеет ярко выраженную коррекционно-

развивающую направленность, заключающуюся в учете особых 

образовательных потребностей, обучающихся с лёгкой умственной 

отсталостью. Кроме этого, с целью коррекции недостатков психического и 

физического развития обучающихся в структуру учебного плана входит и 

коррекционно-развивающая область.  

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы, 

учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения: 

- Язык и речевая практика  

- Математика  

- Естествознание  



- Искусство  

- Физическая культура  

- Технологии  

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает достижение важнейших целей современного 

образования обучающихся с лёгкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями):  

формирование жизненных компетенций, обеспечивающих овладение 

системой социальных отношений и социальное развитие обучающегося, а 

также его интеграцию в социальное окружение;   

формирование основ духовно-нравственного развития обучающихся, 

приобщение их к общекультурным, национальным и этнокультурным 

ценностям;  

формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях.  

Часть базисного учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений, обеспечивает реализацию особых 

(специфических) образовательных потребностей, характерных для 

обучающихся с лёгкой умственной отсталостью, а также индивидуальных 

потребностей каждого обучающегося. Данная часть учебного плана 

реализуется со 2-го класса и на ее осуществление отводится 6 часов в 

неделю. Все часы из части, формируемой участниками образовательных 

отношений, во 2, 3 классах переданы на усиление предметных областей в 

обязательную часть:  

- увеличение количества часов в предметной области «Язык и речевая 

практика» направлено на восполнение пробелов в знаниях 

обучающихся предмету «Русский язык», их систематизацию; 
достижение ими необходимого для продолжения образования уровня 

языковой и коммуникативной компетентностей, общего развития; 

- увеличение количества часов в предметной области «Язык и речевая 

практика» направлено на восполнение пробелов в знаниях 

обучающихся по предмету «Чтение», их систематизацию; достижение 

ими необходимого для продолжения образования уровня читательской, 

коммуникативной компетентностей и общего речевого развития; 

- увеличение количества часов в предметной области «Математика» 

направлено на восполнение пробелов в знаниях обучающихся и их 

систематизацию, а также будет способствовать развитию 

математической речи, формированию личностных (жизненных) 

компетенций. 



Содержание коррекционно-развивающей области учебного плана 

представлено коррекционными занятиями: развитие психомоторики и 

сенсорных процессов, ритмика.  

Всего на коррекционно-развивающую область, исходя из возможностей ОУ,  

отводится 2 часа в неделю, начиная с 1 класса. 

Выбор коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных и 

групповых занятий, их количественное соотношение осуществляется исходя 

из психофизических особенностей обучающихся на основании 

рекомендаций психолого - медико-педагогической комиссии. Время, 

отведенное на реализацию коррекционно-развивающей области, не 

учитывается при определении максимально допустимой недельной 

нагрузки. 

В соответствии с требованиями ФГОС УО внеурочная деятельность 

организуется по направлениям развития личности:  

- нравственное; 

- социальное; 

- общекультурное; 

- спортивно-оздоровительное.  

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является 

неотъемлемой частью образовательного процесса, что предоставляет 

обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, 

направленных на их развитие. 

     Продолжительность учебной нагрузки на уроке не должна превышать 40 

минут, за исключением первого класса. Обучение в первом классе 

осуществляется с соблюдением следующих дополнительных требований: 

- использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в 

сентябре, октябре - по 3 урока в день до 35 минут каждый, в ноябре - 

декабре- по 4 урока до 35 минут каждый; январь - май - по 4 урока до 40 

минут каждый); 

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий; 

- организуются дополнительные недельные каникулы в середине третьей 

четверти. 

Учебные занятия организуются в первую смену по пятидневной учебной 

неделе. 

Продолжительность перемен между уроками составляет 10 минут, после 2-го 

и 3-го уроков продолжительность перемен - 20 минут каждая. Организуются 

перемены на открытом воздухе. С этой целью, проводится ежедневная 

динамическая пауза.  



Продолжительность учебного года 1-м классе составляет 33 учебные недели, 

во 2-3 классах – 34 учебные недели. 

Учебный план по АООП НОО для детей с ЛУО (интеллектуальными 

нарушениями) МОБУ «Алексинская средняя школа» реализуется через 

обучение в составе малой группы, обучающихся, объединенных в 

соответствии с особенностями психофизического развития и 

индивидуальных возможностей. 

Учащиеся вовлекается с классом своей возрастной группы во внеклассные  и 

общешкольные мероприятия, являясь полноправным членом  классного 

коллектива своего возраста. 

Недельный учебный план для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальным нарушением) (I вариант) 

1-3 классы (пятидневная учебная неделя) 

в соответствии с ФГОС УО 

 

Предметные 

области 

 

 

Учебные предметы 

  

Количество часов в 

неделю 

Формы 

промежуточной 

аттестации  1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

Обязательная часть  

1.Язык и речевая 

практика 

1.1.Русский язык 

1.2.Чтение 

 

1.3.Речевая практика 

3 

3 

 

2 

2 

3 

 

2 

2  

3  

 

2 

 

Контрольная работа 

Контроль техники 

чтения 

Творческая работа 

2.Математика 2.1.Математика 3 3 3  Контрольная работа 

3. Естествознание 3.1.Мир природы и 

человека 

2 1 1 Тест 

4.Искусство 4.1.Музыка 

4.2.Изобразительное 

искусство 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

Творческая работа 

Творческая работа 

5.Физическая 

культура 

5.1.Физическая 

культура 

3 3 3 Тест. Выполнение 

физических 

упражнений. 

6.Технология 6.1.Ручной труд 2 1 1 Творческая работа 

Итого: 21 17 17  

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений: 

Русский язык 

Чтение 

Математика 

- 6 

 

2 

2 

2 

6 

 

2 

2 

2 

 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка (при 5-дневной учебной неделе) 
21 23 23  



Коррекционно-развивающая область   
Развитие психомоторики и сенсорных 

процессов 

Ритмика 

2 

1 

1 

2 

1 

1 

2 

1 

1 

 

Внеурочная деятельность: 

Нравственное: ««Уроки для души» 

Спортивно-оздоровительное: «ИгРусичи» 

Социальное «Я и мой мир» 

Общекультурное «Школа общения» 

Общеинтеллектуальное  «Коррекция 

познавательных процессов» 

5 

1 

1 

1 

1 

1 

 

5 

1 

1 

1 

1 

1 

 

5 

1 

1 

1 

1 

1 

 

 

Всего к финансированию  28 30 30  

Также в рамках постоянной частичной интеграции, для детей с уо 

(интеллектуальными нарушениями), организовано посещение занятий 

внеурочной деятельности с обучающимися из общеобразовательных 

классов по всем направлениям внеурочной работы, предоставляемой ОУ. 

 

Содержание учебного плана для обучающихся с легкой степенью 
умственной отсталости  4-9 классы (I вариант) (БУП 2002 г.) 

Учебные предметы федерального компонента в учебном плане представлены 

в полном объёме с соблюдением недельной часовой нагрузки по каждому 

предмету, предусмотренной региональным базисным учебным планом. 

Учебный план включает образовательные предметы, содержание которых 

приспособлено к возможностям обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья.        

В 5-9 классах продолжается обучение общеобразовательным предметам и 

вводится трудовое обучение, имеющее профессиональную направленность. 

Выбор профилей профессионально-трудового обучения обусловлен 

следующими причинами:  

1. Соответствие производственной направленности района. 

2. Наличие производственной базы в школе. 

3. Наличие подготовленных педагогических кадров. 

4. Наличие УМК. 

5.Изучения образовательных потребностей родителей, законных 

представителей. 

Предусмотрены часы факультативных занятий. В 4 классе изучается ОБЖ 

интегрировано в коррекционном курсе «Развитие устной речи на основе 

изучения предметов и явлений окружающей действительности». 

Специфической формой организации учебных занятий являются 

коррекционные занятия «Развитие психомоторики и сенсорных процессов» 

(4класс).  Их продолжительность 15-20 минут. 



Группы комплектуются с учетом однородности и выраженности, речевых, 

двигательных и других нарушений Учебный план реализуется полностью. 

Коррекционная работа в школе строится таким образом, чтобы наиболее 

полно учитывать все особенности обучающихся и обеспечить медико-

социальную и психолого-педагогическую реабилитацию. На основе учебного 

плана разрабатываются индивидуальные учебные планы для обучающихся, 

находящихся на индивидуальном обучении на дому. 

В 4-9 классах обучение организуется по 5-дневной учебной неделе, 

обучение проходит в одну смену.   Учебный план по АООП ООО для 

детей с ЛУО (интеллектуальными нарушениями) МОБУ «Алексинская 

средняя школа» реализуется через обучение в составе малых групп 

обучающихся, объединенных в соответствии с особенностями 

психофизического развития и индивидуальных возможностей. Учащиеся 

вовлекаются с классом своей возрастной группы во внеклассные  и 

общешкольные мероприятия, внеурочную деятельность, являясь 

полноправным членом  классного коллектива своего возраста.  
Недельный учебный план для обучающихся с лёгкой степенью 

 умственной отсталости (I вариант)  

4-9 классы (пятидневная учебная неделя) 

Образователь

ные области 

Учебные дисциплины Число учебных часов в неделю Формы 

промежуточной 

аттестации 
4  

класс 

5 

 класс 

6  

класс 

7  

класс 

8 

класс 

9 

 класс 

Филология  Чтение и развитие речи 4 5 4 3 3 3 Техника чтения 

 

Письмо и развитие речи 5 5 4 4 4 4 Контрольная работа 

Математика Математика 5   5 5   5 5 4 Контрольная работа 

Обществознан

ие 

История 

Обществознание 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

2 

- 

2 

1 

2 

1 

Тест 

Тест 

Естествознание Природоведение 

Биология 

География 

- 

- 

- 

2 

- 

- 

- 

2 

2 

- 

2 

2 

- 

2 

2 

- 

2 

2 

Тест 

Тест 

Тест 

Искусство Изобразительное искусство 1 1 1 1 - 

 

- 

 

Тест, продукт 

деятельнсоти 

 

Музыка 1 1 1 1 - - Тест 

Физическая 

культура 

Физическая культура 3 3 3 3 3 3 Спортивные 

нормативы 

Технология Профессионально-трудовое 

обучение 

- 

 

 

5 5 5 5 5 Тест, продукт 

деятельности 

Трудовое обучение 1 - - - - - Тест, продукт 

деятельности 

Коррекционная 

подготовка 

Развитие устной речи на 

основе изучения предметов 

и явлений окружающей 

действительности 

2 - - - - -  

Ритмика 1 - - - - -  

Социально-бытовая 

ориентировка 

- 1 2 2 2 2 Тест  

Обязательная нагрузка обучающегося 23  28 29 30 29 28  

Максимальная нагрузка обучающегося 23 28 29 30 29 28  



Обязательные 

индивидуальные 

и групповые 

коррекционные 

занятия 

 

Развитие психомоторики и 

сенсорных    процессов 

2 - - - - -  

Развитие высших 

психических функций 

- 1 1 1 1 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

 к АООП НОО  и ООО для детей с ЛУО 

 (интеллектуальными нарушениями) 

 (вариант 1) 

 

 

 

 

Календарный график работы 

для обучающихся по АООП НОО 

с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

МОБУ  «Алексинская средняя школа» 

в 2019-2020 учебном году. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  Колчаново, м-он Алексино 

2019г 

 



1. Календарные периоды учебного года 

1.1. Дата начала учебного года: 2 сентября 2019 г. 

1.2. Дата окончания учебного года (1–4-й класс) 29 мая 2020 г.; 

1.3. Дата окончания учебного года (1-4 класс) 29 мая 2020 г. 

1.4. Продолжительность учебного года: 

 1- й класс – 33 недели; 

 1-4  класс – 34 недели. 

2. Периоды образовательной деятельности 

2.1. Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях и рабочих 

днях  

                                                                1- й класс 

Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

Начало  Окончание  Количество 

учебных недель 

Количество 

рабочих дней  

I четверть 02.09.2019 26.10.2019 8 40 

II четверть 05.11.2019 27.12.2019 8 40 

III четверть 09.01.2020 20.03.2020 9 45 

IV четверть 30.03.2020 29.05.2020 8 40 

Итого в учебном году 33 165 

 

 

2- 4 -й класс 

Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

Начало  Окончание  Количество 

учебных недель 

Количество 

рабочих дней  

I четверть 02.09.2019 25.10.2019 8 40 

II четверть 05.11.2019 27.12.2019 8 40 

III четверть 09.01.2020 20.03.2020 10 50 

IV четверть 30.03.2020 29.05.2020 8 40 

Итого в учебном году 34 175 

 

2.2. Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней 

1 -й класс 



Каникулярный 

период 

Дата Продолжительность 

каникул, праздничных и 

выходных дней в 

календарных днях 

Начало  Окончание  

Осенние каникулы 26.10.2019 04.11.2019 10 

Зимние каникулы 28.12.2019 08.01.2020 12 

Дополнительные 

каникулы 

17.02.2019 23.02.2020 7 

Весенние каникулы 21.03.2020 29.03.2020 9 

Летние каникулы 30.05.2020 31.08.2020 94 

Праздничные дни: 04.11, 01.05., 09.05.2020г 3 

Выходные дни 59 

Итого 194 

 

2.3. Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней 

2–4-й класс 

Каникулярный 

период 

Дата Продолжительность 

каникул, праздничных и 

выходных дней в 

календарных днях 

Начало  Окончание  

Осенние каникулы 26.10.2019 04.11.2019 10 

Зимние каникулы 28.12.2019 09.01.2020 12 

Весенние каникулы 21.03.2020 29.03.2020 9 

Летние каникулы 30.05.2020 31.08.2020 94 

Праздничные дни:  04.11, 01.05., 09.05.2020г 3 

Выходные дни 59 

Итого 187 

 

 

 

2.4. Режим учебных занятий в 1 классе в сентябре, октябре 

                            1 урок – 9.00 – 9.35 

                            2-ой урок – 9.55 – 10.30 



                            11.30 – 12.10 - динамическая пауза 

                            3-й урок – 12.10 – 12.45 

                            13.05 – 13.50 – прогулка, экскурсии 

                             С 14.04 – внеурочная деятельность  

  2.5. Режим учебных занятий в 1 классе в ноябре, декабре  

                           1 урок – 9.00 – 9.35 

                            2-ой урок – 9.55 – 10.30 

                             3- й урок  - 10.55 – 11.30 

                              11.40 – 12.20 – динамическая пауза 

                              4-й урок – 12.30  - 13.05 

                               13-15 – 14.00 – прогулка, экскурсии 

                                С 14.10  – внеурочная деятельность  

         2.6.  Режим учебных занятий в 1 классе   во 2 полугодии 

                         1 урок – 9.00 – 9.40 

                          2-ой урок – 10.00  – 11.40 

                          3- й урок  - 12.00 – 12.40 

                             12.40 – 13.20 – динамическая пауза 

                              4-й урок – 13.30  - 14.10 

                              5-й урок – 14.30 – 15.10 

 

 

        3. Режим учебных занятий 2-4 классы 

Уроки  Начало  Окончание   

1 урок  9.00 9.40  

перемена  9.40 10.05 Завтрак 1-4 классы 

2 урок  10.05 10.45  



перемена  10.45 11.10   

3 урок  11.10 11.50  

перемена  11.50 12.05  

4 урок  12.05 12.45  

 перемена 12.45 13.10 Обед 1-4 кл 

5 урок  13.10 13.50  

перемена  13.50 14.15   

6 урок  14.15 14.55  

4. Режим работы в группе продленного дня  

13.10 – 14.30 – прогулка  

14.30 – 15.00 – игротека, занятия по интересам, проектная деятельность  

15.00- 15.30 – полдник 

15.30- 16.20 – самоподготовка  

16.30 – 18.00 – кружки, секции, уход домой 

5.  Режим работы школьной библиотеки  

Понедельник   - 9.45 – 11.45; 14.30 – 16.00 

Вторник  -  9.45 – 11.45; 14.30 – 16.00 

Среда  -   9.45 – 11.45; 14.30 – 16.00 

Четверг - 9.45 – 11.45; 14.30 – 16.00 

Пятница - 9.45 – 11.45; 14.30 – 16.00 

6..  Режим работы столовой  

9.45 – 10.05 – завтрак  - 1-4 классы                        12.50 – 13.10 – обед  - 1-4 классы 

10.50-10.10 – завтрак  - 5 -11 классы                   13.55 – 14.15 – обед -  5-11 классы 

7.  Режим работы спортивного зала. 

ОФП – понедельник, среда -15.30 – 17.00 

 Футбол – среда, четверг –  15.30 – 17.00 

 

 



8. Занятия по дополнительным образовательным программам 

№ Образовательная программа 2-4 кл 

1 Духовно-нравственное: С 15.30 

2 Социальное  С 15.30 

3 Общекультурное:   С 15.30 

4 Спортивно-оздоровительное:   С 15.30 

  

8.  Организация  промежуточной аттестации  

Промежуточная аттестация во 2-4 классах проводится   по всем предметам в конце 

четверти, полугодия и учебного года с 14 апреля  по 19 мая 2020г. в соответствии с 

Положением о формах, периодичности, порядке проведения текущего и 

промежуточного контроля МОБУ «Алексинская средняя школа» для обучающихся с 

легкой умственной отсталостью 

Формы промежуточной аттестации 

 

Учебные предметы/ 

классы 

1 классы 2 классы 3 классы 4 классы 

Русский язык   

Контрольная работа  

чтение и речевая практика  Контроль техники чтения 

 

Математика Контрольная работа 

Мир природы и человека   

тест  

Музыка Творческая работа 

Изобразительное искусст. Творческая работа 

Ручной труд Творческая работа 

Физическая культура Выполнение физических упражнений. зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение  

 к АООП НОО  и ООО для детей с ЛУО 

 (интеллектуальными нарушениями) 

 (вариант 1) 

 

 

 

 

Календарный график работы 

для обучающихся по АООП ООО 

с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

МОБУ  «Алексинская средняя школа» 

в 2019-2020 учебном году. 
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2019г 

 

 



                      

Календарный график работы 

МОБУ  «Алексинская средняя школа» 

в 2019-2020 учебном году. 

 

Основное общее образование 

1. Календарные периоды учебного года 

1.1. Дата начала учебного года: 2 сентября 2019 г. 

1.2. Дата окончания учебного года (5–8-й класс) 29 мая 2020 г.; 

1.3. Дата окончания учебного года (9-й класс) 25 мая 2020 г. 

1.4. Продолжительность учебного года: 

 5–8-й класс – 34 недели; 

9-й класс – 34 недели без учета государственной итоговой аттестации (ГИА). 

2. Периоды образовательной деятельности 

2.1. Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях и рабочих 

днях  
2–8-й класс 

Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

Начало  Окончание  Количество 

учебных недель 

Количество 

рабочих дней  

I четверть 02.09.2019 25.10.2019 8 40 

II четверть 05.11.2019 27.12.2019 8 40 

III четверть 09.01.2020 20.03.2020 10 50 

IV четверть 30.03.2020 29.05.2020 8 40 

Итого в учебном году 34 170 
 

 

 

9-й класс 
 

 Сроки проведения итоговой аттестации обучающихся  определяются приказом по ОУ   

 

2.2. Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней 

2–8-й класс 

Каникулярный период Дата Продолжительность 

каникул, праздничных 

и выходных дней в 

календарных днях 

Начало  Окончание  

Осенние каникулы 26.10.2019 03.11.2019 9 

Зимние каникулы 28.12.2019 12.01.2020 16 

Весенние каникулы 21.03.2020 29.03.2020 9 

Летние каникулы 30.05.2020 31.08.2020 94 

Праздничные дни: 04.11, 01.05., 09.05.2020г 3 

Выходные дни 59 

Итого 190 

Каникулярный 

период 

Дата Продолжительность 

каникул, праздничных и 

выходных дней  

в календарных днях 

Начало  Окончание
*
 

Осенние каникулы 26.10.2019 03.11.2019 9 

Зимние каникулы 28.12.2019 12.01.2020 16 

Весенние каникулы 21.03.2020 29.03.2020 9 

Летние каникулы 20.06.2020 31.08.2020 73 



 

 

 

9-й класс 

3. Режим работы образовательной организации 

Период учебной деятельности 5–9-й класс 

Учебная неделя (дней) 5 дней 

Урок (минут) 40 минут 

Перерыв (минут) 15–25 минут 

Периодичность промежуточной аттестации 
1 раз в год 

 

4. Распределение образовательной недельной нагрузки 

 

Образовательная 

деятельность 

Недельная нагрузка (5-дневная учебная неделя) 

в академических часах 

5-е классы 6-е классы 7-е классы 8-е 

классы 

9-е 

классы 

Урочная 29 30 32 33 33 

Внеурочная   

По отдельному расписанию  

  

  

5. Расписание звонков и перемен 

Уроки  Начало  Окончание   

1 урок  9.00 9.40  

перемена  9.40 10.05   

2 урок  10.05 10.45  

перемена  10.45 11.10 Завтрак 5-9кл. 

3 урок  11.10 11.50  

перемена  11.50 12.05  

4 урок  12.05 12.45  

 перемена 12.45 13.10   

5 урок  13.10 13.50  

перемена  13.50 14.15 Обед 5-9кл. 

6 урок  14.15 14.55  

6. Режим работы школьной библиотеки  

Понедельник   - 9.45 – 11.45; 14.30 – 16.00 

Вторник  -  9.45 – 11.45; 14.30 – 16.00 

Среда  -   9.45 – 11.45; 14.30 – 16.00 

Четверг - 9.45 – 11.45; 14.30 – 16.00 

Пятница - 9.45 – 11.45; 14.30 – 16.00 

7.Режим работы столовой  
 10.50-10.10 – завтрак  - 5 -9классы                   13.55 – 14.15 – обед -  5-9 классы 

8.  Режим работы спортивного зала. 

ОФП – понедельник, среда -15.30 – 17.00 

 Футбол – среда, четверг –  15.30 – 17.00 

Праздничные дни: 04.11, 01.05., 09.05.2020г 3 

Выходные дни 65 

Итого с учетом ГИА 175 



Занятия по дополнительным образовательным программам 

№ Образовательная программа  5-9 кл 

1 Духовно-нравственное:  С 16.00 

2 Социальное  С 16.00  

3 Общекультурное:   С 16.00  

4 Спортивно-оздоровительное:   С 16.00  

  

Промежуточная аттестация в 5-9 классах проводится   по всем предметам в конце ч 

учебного года с 14 апреля  по 19 мая 2020г. в соответствии с Положением о формах, 

периодичности, порядке проведения текущего и промежуточного контроля МОБУ 

«Алексинская средняя школа» для обучающихся с легкой умственной отсталостью 

Формы промежуточной аттестации 

 

Учебные предметы/ 

классы 

4 5 6 7 8 9 

Письмо и развитие речи   
Контрольна

я работа  

  
Контрольна

я работа  

  
Контрольн

ая работа  

  
Контрольна

я работа  

  
Контрольн

ая работа  

  
Контрольн

ая работа  

Чтение и развитие речи  Контроль 

техники 

чтения 

 

 Контроль 

техники 

чтения 

 

 Контроль 

техники 

чтения 

 

 Контроль 

техники 

чтения 

 

 Контроль 

техники 

чтения 

 

 Контроль 

техники 

чтения 

 

Математика Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольн

ая работа 

Контрольная 

работа 

Контрольн

ая работа 

Контрольн

ая работа 

История 

 

  тест тест тест тест 

Обществознание     тест тест 

Природоведение 

 

  

 

тест     

Биология 

 

   

 

  

тест  

  

тест  

  

тест  

  

тест  

Развитие устной речи на 

основе изучения предметов и 

явлений окружающей 

действительности 

тест      

Социально-бытовая 

ориентировка 

 тест тест тест тест тест 

География   тест тест тест тест 

Музыка тест тест тест тест тест тест 

Изобразительное искусст. Тест, 

продукт 

деятельнос

ти 
 

Тест, 

продукт 

деятельнос

ти 
 

Тест, 

продукт 

деятельно

сти 
 

Тест, 

продукт 

деятельнос

ти 
 

Тест, 

продукт 

деятельно

сти 
 

Тест, 

продукт 

деятельно

сти 
 

Профессионально-трудовое 

обучение 

 Тест, 

продукт 

деятельнос

ти 

Тест, 

продукт 

деятельно

сти 

Тест, 

продукт 

деятельнос

ти 

Тест, 

продукт 

деятельно

сти 

Тест, 

продукт 

деятельно

сти 

 

трудовое обучение Тест, 

продукт 

деятельнос

ти 

     

Физическая культура спортив

ные 

нормати

вы 

спортивн

ые 

нормати

вы 

спорти

вные 

нормат

ивы 

спортивн

ые 

нормати

вы 

спорти

вные 

нормат

ивы 

спорти

вные 

нормат

ивы 



 

 


