
 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

государственного казённого общеобразовательного учреждения  

специальной (коррекционной) школы № 15 г. Славянска – на – Кубани 

Краснодарского края 

на 2018-2019 учебный год 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Цели и задачи образовательной организации  

Основная цель государственного казённого общеобразовательного 

учреждения  специальной (коррекционной) школы № 15 создание условий 

для максимального удовлетворения особых образовательных потребностей 

обучающихся, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного 

опыта, подготовки к самостоятельной жизни в обществе и овладение 

доступными видами профильного труда. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации АООП 

предусматривает решение следующих основных задач: 

― овладение обучающимися с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) учебной деятельностью, 

обеспечивающей формирование жизненных компетенций; 

― формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее разви-

тие их личности (нравственно-эстетическое, социально-личностное, интелле-

ктуальное, физическое), в соответствии с принятыми в семье и обществе 

духовно-нравственными и социокультурными ценностями; 

― достижение планируемых результатов освоения АООП образования 

обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) с учетом их особых образовательных потребностей, а также 

индивидуальных особенностей и возможностей; 

― выявление и развитие возможностей и способностей, обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), через 

организацию их общественно полезной деятельности, проведения 

спортивно–оздоровительной работы, организацию художественного 

творчества и др. с использованием системы клубов, секций и кружков 

(включая организационные формы на основе сетевого взаимодействия), 

проведении спортивных, творческих и др. соревнований; 

― участие педагогических работников, обучающихся, их родителей 

(законных представителей) и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды;  

- обеспечение обучающихся знаниями, умениями  и навыками, 

выполняющими коррекционно - развивающую функцию, способствующими 



становлению социального опыта и коррекции личности на всех этапах 

обучения; 

- осуществление  индивидуальной коррекционной  помощи обучающимся   

посредством развития компенсаторных процессов с целью социальной 

адаптации; 

- создание условий для комплексной безопасности, психолого-медико-

педагогической реабилитации и социальной адаптации обучающихся; 

- применение  в практической деятельности здоровьесберегающих и 

инновационных технологий; 

- совершенствование учебно-методического  комплекса с учетом 

современных требований. 

 

Ожидаемые результаты 

Ожидаемые результаты формулируются в соответствии с введением 

ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью в 1-3-х  классах, а также 

основной общеобразовательной программой школы VIII вида (II вариант 

И.М. Бгажноковой) ожидаются следующие результаты  по уровням 

образования: 

- формирование основ предметных знаний и умений, коррекция недостатков 

психофизического развития обучающихся в 1-3-х классах, реализующих 

ФГОС О у/о;  

 

- достижение уровня элементарной грамотности, овладение учебными 

умениями в соответствии с общеобразовательной программой, 

формирование личностных качеств обучающихся в 4-х классах; 

 

-  расширение и углубление знаний  по общеобразовательным предметам, 

имеющим практическую направленность и соответствующим 

психофизическим возможностям учащихся; привитие навыков 

самостоятельной работы по различным трудовым профилям; коррекция 

нарушений развития,  социальная адаптация, завершение подготовки по 

образовательным предметам в 5- 9-х классах  

 

Особенности и специфика образовательной организации 
Государственное казённое общеобразовательное  учреждение  

специальная (коррекционная) школа № 15 г. Славянска – на – Кубани 

Краснодарского края создает необходимые условия: 

- для получения качественного образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);  

- для коррекции нарушений развития и социальной адаптации, 

создания ранней коррекционной помощи на основе специальных 

педагогических подходов и наиболее подходящих для этих лиц языков, 

методов и способов общения и условия, в максимальной степени 

способствующие получению образования определенного уровня и 



определенной направленности, а также социальному развитию обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) ; 

-для психокоррекционной и терапевтической работы с обучающимися, 

способствующей компенсации отклонений в развитии, их трудовой 

адаптации, трудоустройству; 

-для формирования у обучающихся гражданской позиции и 

трудолюбия, развития ответственности, самостоятельности и творческой 

активности; 

-для сохранения и приумножения нравственных и культурных 

ценностей общества. 

 

Реализуемые  основные общеобразовательные программы 
В государственном казённом общеобразовательном учреждении  

специальной (коррекционной) школе № 15 г. Славянска-на-Кубани 

реализуются образовательные программы, адаптированные для обучения лиц 

с умственной отсталостью следующего уровня образования и 

направленности: 

- адаптированная основная общеобразовательная программа 

образования обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (Вариант I); 

- адаптированная основная общеобразовательная программа 

образования обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (Вариант II); 

- адаптированная основная общеобразовательная программа 

образования обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями); 

- адаптированная основная общеобразовательная программа 

образования обучающихся с умеренной умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями); 

- адаптированная основная общеобразовательная программа 

начального общего образования слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся (ФГОС НОО ОВЗ вариант 2.3) 

- адаптированная основная общеобразовательная программа 

начального общего образования обучающихся с НОДА и умственной 

отсталостью (ФГОС НОО ОВЗ вариант 6.3) 

-  программа коррекционной работы; 

-  программа внеурочной деятельности; 

- дополнительных образовательных программ художественно-

эстетической направленности в специальных (коррекционных) 

образовательных учреждениях; 

- дополнительных образовательных программ физкультурно-

спортивной направленности в специальных (коррекционных) 

образовательных учреждениях. 

 

 



Нормативная база для разработки учебного плана 

 
Учебный план ГКОУ школы № 15 г. Славянска-на-Кубани Красно-

дарского края на 2018-2019 учебный год разработан на основе федеральных 
и региональных  документов: 

-  закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.12 
№273-ФЗ; 

- приказа Министерства образования РФ от 10.04.2002 № 29/2065-п 
«Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии»; 

- постановления Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 10 июля 2015 года № 26 «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»; 

- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 08.10.2010 года № ИК- 1494/19 « О введении третьего часа физической 
культуры»; 

- приказа  Минобрнауки России от 19.12.2014года № 1599 о 
федеральном образовательном стандарте образования обучающихся с  
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

- приказа ДОН от 23.10.2009 года № 3302  «Об утверждении 
примерных учебных планов специальных (коррекционных) образовательных 
учреждений VII и VIII видов для обучающихся, воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья и специальных (коррекционных) 
классов VII и VIII видов в общеобразовательных учреждениях»; 

- приказа  Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществлении образовательной деятельности  по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования »; 
         - приказа Министерства образования, науки и молодёжной политики 
Краснодарского края № 2243 от 29.05.2017года « Об утверждении  порядка 
регламентации и оформления отношений государственной и муниципальной 
образовательной организации  и  родителей (законных представителей) 
обучающихся, нуждающихся в длительном лечении в части организации 
обучения по образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования на дому или в медицинских 
организациях», 

 

Режим функционирования образовательной организации 

Организация образовательного процесса регламентируется 

календарным учебным графиком. Режим функционирования устанавливается 



в соответствии с СанПин 2.4.2.3286-15 и Уставом образовательной 

организации. 

Учебный год начинается 1 сентября. 

Продолжительность учебного года составляет 4 учебные четверти;  

- для первого класса – не менее 33 учебных недель (с дополнительными 

каникулами в феврале),  

- для 2-9 классов – не менее 34 учебных недель. Продолжительность 

учебной недели для 1-9 классов - пятидневная. Продолжительность урока во 

2-9 классах - 40 минут, в 1 классе в I полугодии -35 минут, во II полугодии – 

40 минут. 

Максимально допустимая нагрузка обучающихся по классам 

(СанПин2.4.2.3286-15): 

 

 

Классы 5 дневная учебная 

неделя 

Внеурочная 

деятельность 

1 21 4 

2 23 4 

3 23 4 

4 23 - 

5 27 - 

6 29 - 

7 30 - 

8-9 31 - 

  

Дополнительные требования к организации обучения в 1-м классе 

(СанПин2.4.2.3286-15): 

продолжительность урока в 1 классе - в I четверти - по 3 урока в день 

по 35 минут каждый, в ноябре - декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; 

январь - май - по 4 урока по 40 минут каждый. Продолжительность уроков во 

2-9 классах 40 минут 

Начало занятий в 8ч.00м.  

Расписание звонков и динамических пауз 

1класс  I полугодие 1класс  II полугодие 2-9 классы 

1 урок  8.00-8.35 

2 урок  8.45-9.20 

динамическая пауза 

09.20-10.00 
3 урок  10.00-10.35 

4 урок 10.45-11.20 

 

1 урок  8.00-8.40 

2 урок  8.50-9.30 

динамическая пауза 

09.30-10.10 
3 урок  10.10-10.50 

4 урок 11.00-11.40 

 

1 урок  8.00-8.40 

2 урок  8.50-9.30 

3 урок  09.50-10.30 

4 урок 10.50-11.30 

5 урок 11.40-12.20 

6 урок 12.30-13.10 

7 урок 13.20-14.00 

 

На выполнение домашних заданий во 2-4-х классах отводится 1 час, в 5-9-х 

классах – 2часа. 



 

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации 

учебного плана 

Изучение учебных предметов федерального компонента (обязательной 

части) учебного плана организуется с использованием учебников, 

включенных в Федеральный перечень, утвержденный приказом 

Минобрнауки от 31.03.2014 №253 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» (с изменениями, 

приказы Минобрнауки России от 8.06.2015 № 576, от 29.12.2016 N 1677, от 

08.06.2017 N 535).  Список используемых учебников в приложении № 9. 

 

 

 

Учебный план начального общего образования 

 

Особенности учебного плана 
Учебный план специального (коррекционного) образовательного 

учреждения в 2018-2019 учебном году разработан на основе внедрения 

ФГОС О у/о для 1-3-х классов. 4-9-е классы продолжают работать по 

второму варианту БУП. 

Учебный план для 1-3-х классов, реализующих  ФГОС О у/о, состоит 

из образовательной части, коррекционно-развивающей области, внеурочной 

деятельности. 

Коррекционно-развивающая область 

(коррекционные занятия) 
6 

Логопедические занятия 3 

Ритмика 1 

ЛФК 1 

Игра, игротерапия 1 

Особенностями учебного плана для слабослышащих и позднооглохших  

обучающихся (вариант 2.3) является, на ступени начального образования, 

следующие предметные области: « Русский язык», «Чтение», «Развитие 

речи». Учебный предмет «Русский язык» включает набор предметов: 

«Обучение грамоте», «Формирование грамматического строя речи». 

Коррекционно-развивающее направление представлено обязательными 

индивидуальными занятиями по формированию речевого слуха и 

произносительной стороны устной речи, по развитию познавательных 

процессов, по развитию слухового восприятия и техники речи.  

В 1- 3-х классах, реализующих ФГОС О у/о, в разделе «Внеурочная 

деятельность» отводится 1 час на развитие экологической грамотности - 

«Экоград», на развитие трудолюбия 1 час – «Чудеса своими руками»,  1 час – 

«Азбука пешеходных наук», на спортивно-оздоровительные 1 час - 

«Крепыши».   



Внеурочная деятельность 4 

Экоград 1 

Азбука пешеходных наук 1 

Чудеса своими руками 1 

Крепыши 1 

 

Внеурочная деятельность в 1-3-х классах формируется из часов, 

необходимых для обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и реализуется 

как в первую, так и во вторую половину дня. 

Учебный план для 4-9 классов состоит из 3-х частей: федерального, 

регионального, школьного. 

ГКОУ школа № 15 г. Славянска-на-Кубани  работает  по 

адаптированной основной общеобразовательной программе образования  

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  
В федеральную (инвариантную) часть включены образовательные области и 

соответствующие им учебные предметы, наиболее важные для развития и 
коррекции, познавательной деятельности обучающихся с умственной 
отсталостью от младшего школьного возраста (4 кл.) до юношеского (9 кл.). В 
этой части особое внимание уделяется развитию связной устной и письменной 
речи, усвоению элементарных основ математики, предметов из 
естествоведческого цикла. 

Соотношение объема образовательных предметов федеральной части плана 
к объему, представленному в региональном, составляет 55%. 

Содержание обучения на каждой ступени строится на основе общих 
закономерностей развития психики ребенка и новообразований, возникающих 
благодаря коррекционному обучению и социальному развитию. 

Специфические особенности, характерные для обучающихся с умственной 
отсталостью, явились основанием для введения в учебный план новых 
предметов, направленных на усиление коррекционного воздействия, на 
личностное развитие обучающихся: устная речь (4 кл.), живой мир (4 кл.). 

В учебном плане заложена возможность для реализации социокультурного 
развития обучающихся, социальной и культурной абилитации разных групп 
обучающихся с умственной отсталостью. 

Учебный план позволяет широко использовать инновации в виде авторских 
программ, разработанных с учетом региональной специфики, внедрение новых 
организационных форм обучения: деловые игры, практикумы, уроки - 
экскурсии, интегрированные уроки и др. 

Часы школьного компонента ( коррекционные технологии ) 

распределены следующим образом: 
Школьный компонент                    

(коррекционные технологии) 

4а 4б 

ЛФК 1 1 

Логопедическая  коррекция 3 3 

Ритмика 1 1 

Игра, игротерапия 1 1 



 

Комплектование групп для коррекционных занятий осуществляется на 

основе рекомендаций ПМПК, с учетом ИПР, ИПРА и в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

 

Региональная специфика учебного плана 
В 4 классах региональный курс «Кубановедение» реализуется за счёт 

воспитательского часа. 

Образовательная область «Искусство» в учебном плане представлена 

двумя предметами: музыка, пение, (4 кл.); танец –( 4) классы. 

 

 
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений 
В 1 классе, реализующем ФГОС О у/о, часть учебного плана, 

формируемая участниками образовательных отношений, согласно АООП не 
предусмотрена. 

Во 2 классе, реализующем ФГОС О у/о, часть учебного плана, 
формируемая участниками образовательных отношений, предусматривает 3 
часа, которые распределились следующим образом: 

- учебный предмет «Занимательный труд» (1час); 
- учебный предмет «Охрана безопасности жизнедеятельности»(1час); 
- учебный предмет  « Кубановедение» (1час). 
В 3 классе, реализующем ФГОС О у/о, часть учебного плана, 

формируемая участниками образовательных отношений, предусматривает 
- учебный предмет «Занимательный труд» (1час); 

- учебный предмет «Охрана безопасности жизнедеятельности»(1час); 

- учебный предмет  « Кубановедение» (1час). 

 

В 4 классах вместо 1 часа «Обеспечение безопасной 

жизнедеятельности» введён 3-й час физической культуры на основании 

письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 

08.10.2010 года № ИК- 1494/19 « О введении третьего часа физической 

культуры». 

Общеобразовательный курс «Обеспечение безопасной 

жизнедеятельности» в 4 классах интегрирован в образовательную область  

«Устная речь». 

Специфической формой организации коррекционных занятий 
являются индивидуальные и групповые логопедические занятия(коррекция) 
(1-4 классы), занятия лечебной физкультурой (ЛФК) (1-4 классы), игра, 
игротерапия (1-4 классы), ритмика (1-4 классы).  

 
Деление классов на группы 

Деление классов на группы  в начальной школе не производится.  
 

 



Учебные планы для 1-4 классов 
 

Сетка учебного плана начального общего образования для 1,2,3 
классов прилагается. (Приложение № 2) 

Сетка учебного плана начального общего образования для 4-9 классов 
прилагается. (Приложение № 1) 

 
Формы промежуточной аттестации обучающихся 

 
В соответствии с действующим в школе «Положением о формах 

аттестации обучающихся» результаты продвижения учащихся определяются 
на основе анализа (1 раз в четверть) их продуктивной деятельности 
(поделок, рисунков, уровня развития речи) и качества обученности (кон-
трольные работы, тестирование).  

Промежуточная аттестация 1-х классов не проводится. 
Промежуточная аттестация подразделяется на четвертную 

промежуточную аттестацию, которая проводится по  каждому учебному 

предмету по итогам четверти, а также годовую промежуточную аттестацию, 

которая проводится  по каждому учебному предмету по итогам учебного 

года.  

Учебный план основного общего образования 

 

Особенности учебного плана 

ГКОУ школа № 15 г. Славянска-на-Кубани  работает  по 

адаптированной основной общеобразовательной программе образования  

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

Учебный план специального (коррекционного) образовательного 

учреждения разработан на основе федерального базисного учебного плана  

(II вариант) специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений 8 вида (приказ Министерства образования РФ от 10.04.2002 

№29/2065-П), определяет общий объем нагрузки и максимальный объем 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных 

предметных областей по классам. 

Учебный план состоит из 3-х частей: федерального, регионального, 

школьного. 
Вторая ступень образования - основная школа (5-9 классы). 
Названная ступень является продолжением начальной школы, но в 

отличие от нее расширяет и углубляет понятийную и практическую основу 
образовательных областей, закрепляет навыки самостоятельной учебной 
деятельности, завершает подготовку по общеобразовательным предметам в 
соответствии с индивидуальными  возможностями обучающихся. 

Особое внимание на второй ступени уделяется новому виду деятельности 
- трудовому обучению, оно начинается с пропедевтического периода в 5 
классе и на последующих годах преобразуется в доступный обучающимся 
профильный труд. Трудовое обучение - важная составляющая часть всего 
учебно - воспитательного процесса, поэтому обучение обучающихся 



разнообразным профилям труда необходимо рассматривать в неразрывной 
связи с общеобразовательной подготовкой, стратегией жизнедеятельности 
выпускников, их дальнейшей самостоятельной жизни, с учетом ресурсных 
возможностей региона, ближайшего социального окружения обучающихся. 

Федеральный компонент включает язык и речь, математику, 
обществознание, естествознание, технологии (домоводство). 

Образовательная область "Язык и речь" представлена в 5 - 9 кл. 
предметами русский язык и чтение. 

Содержание обучения русскому языку строится на новых принципах 
коммуникативного подхода, который в отличие от орфографического 
направлен на развитие контекстной устной и письменной речи, где 
орфография обеспечивает самостоятельное связное высказывание в его 
устной или письменной форме. Коммуникативный подход в большей мере 
соответствует специфическим особенностям интеллектуальной деятельности 
умственно отсталых обучающихся, которым трудно освоить логику 
построения языка на основе анализа, запоминания и воспроизведения 
грамматических правил и категорий. 

Изучение языка в контексте монологической, диалогической и других 
видов речи, расширение разговорной, литературной, деловой, книжной 
(научной) лексики на уроках русского языка и чтения позволяет преодолеть 
характерный для обучающихся речевой негативизм, стереотипность, 
бедность оборотов речи, приблизить обучающихся к знаниям о культуре, 
истории, к освоению нравственных норм социального поведения на образцах 
доступных литературных жанров. 

Образовательная область "Математика" представлена элементарной 
математикой и в ее структуре - геометрическими понятиями. Математика 
имеет выраженную практическую направленность с целью обеспечения 
жизненно важных умений обучающихся по ведению домашнего хозяйства, 
их деятельности в доступных профилях (профессиях) по труду. Математика 
вносит существенный вклад в развитие и коррекцию мышления и речи, она 
значительно продвигает большую часть обучающихся на пути освоения ими 
элементов логического мышления. Математические знания реализуются и 
при изучении других дисциплин учебного плана: домоводства, истории, 
географии, естествознания, физкультуры, ИЗО и др. 

Образовательная область "Обществознание" включает в себя: мир 
истории, историю отечества, этику, географию. 

"Мир истории" - новый пропедевтический курс в 6 классе, он позволяет 
уточнить и обобщить имеющиеся у обучающихся представления о себе, 
ближайшем социальном окружении, их понимании социальных и 
общественных явлений, возникающих как глобальные события в истории. 
Введение пропедевтического периода связано с тем, что умственно отсталым 
обучающимся трудно осваивать исторические факты, события в их 
временной ретроспективе, для этого необходимо уточнение имеющихся 
знаний, формирование понятий об истории, ее источниках, средствах 
изучения, путях эволюции человеческого общества в материальной и 
духовной среде. 



"История отечества" преемственно продолжает "Мир истории", 
формирует систему знаний о самых значительных исторических событиях в 
становлении и развитии основ Российской государственности с древнейших 
времен до новейшей истории. Нарушение сложных форм познавательной 
деятельности при умственной отсталости (анализ, классификация, 
обобщение, мысленное планирование) не позволяют выстраивать курс 
истории на основе развернутых хронологических сведений, поэтому он 
представлен на наиболее ярких ключевых событиях эволюции России как 
государства, явлениях, обогащавших науку, производство, культуру, 
общественный уклад. Принцип социокультурного развития средствами 
истории способствует воспитанию гражданских, патриотических чувств, 
широкому использованию примеров из истории региона, формированию 
простейших обществоведческих представлений: о религиях, видах и 
структуре государственной власти, морали, этике, правовых устоях, 
культурных достижениях общества и др. 

"География" - элементарный курс физической географии России и 
зарубежья, позволяющий на основе межпредметных связей сформировать 
доступные представления о физической, социально - экономической 
географии, ее природных и климатических ресурсах, влияющих на образ 
жизни, культуру, хозяйственную деятельность человека на земле. Особое 
место в курсе географии отводится изучению родного края, 
природоохранной деятельности, что существенно дополняет систему 
воспитательной работы по гражданскому, нравственно - этическому 
воспитанию. 

"Этика" - новый учебный предмет (7-9 кл.), направленный на 
формирование нравственного самосознания обучающихся среднего и 
старшего подросткового возраста, развитие у умственно отсталых 
обучающихся навыков социального поведения в ближайшем окружении: 
семье, со сверстниками, старшими, в трудовой и досуговой деятельности и 
др. Содержание предмета имеет практическую направленность, где в ходе 
обсуждений и анализа нравственных категорий и понятий - товарищество, 
совесть, дружба, любовь, трудолюбие и др. - их проявлений или искажений в 
человеческих отношениях учащиеся учатся дифференцировать приемлемые 
и отвергаемые обществом формы социального поведения человека. Предмет 
предполагает широкое использование новых форм организации учебного 
процесса: беседы, диспуты, деловые и ролевые игры, интегрированные 
уроки и др. 

Образовательная область "Естествознание" реализуется предметами 
"Природоведение" (5кл.) и "Естествознание" с соответствующими 
разделами: "Растения", "Животные", "Человек" (6 - 9 кл.). 

Естественнонаучное образование обучающихся с умственной отсталостью 
строится на основе психологических особенностей восприятия и анализа 
окружающего мира. Основной коррекционной задачей является преодоление 
инертности психических функций, расширение представлений о 
многообразии форм жизни окружающей среды. Так же, как и все другие 
предметы учебного плана, естествоведческие знания помогают осмыслению 



единства свойств неживой и живой природы, формируют у обучающихся 
практические навыки взаимодействия с объектами природы, ее явлениями.  

Раздел "Человек" позволяет изучить не только строение функции органов 
человека, но, прежде всего, вопросы профилактики различных заболеваний, 
в том числе профилактики наркомании, алкоголизма, ВИЧ-инфекции, 
венерических и др. заболеваний, характерных для социальной жизни 
современного общества. 

Образовательная область "Технологии" в части федерального 
компонента учебного плана включает "Домоводство" (5-9 кл.). 
"Домоводство" в большей мере соответствует задачам трудового обучения и 
социального воспитания, оно позволяет поэтапно с 5 по 9 кл. формировать 
навыки по ведению домашнего хозяйства во всех его компонентах, 
практически применять интеллектуальные умения из других учебных 
предметов, заложить основы экономического хозяйствования в семье, а 
также комплекс прикладных умений: стирка, глажение, ремонт, кулинария, 
уход за больными и мн. др. 

На основании письма Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 08.10.2010 года № ИК- 1494/19 «О введении третьего часа 

физической культуры» введён третий час физической культуры в 5-9 классах. 

Часы школьного компонента ( коррекционные технологии ) 

распределены следующим образом: 

 
Обязательные индивидуальные 

и групповые коррекционные 

занятия: 

5а 5б 6а 6б 6в 7а 7б 8а 8б 9а 9б 

Логопедическая коррекция 2 2          

Психологический практикум      2 2 2 2 2 2 

 

Региональная специфика учебного плана 

 
В 5-9 классах региональный курс «Кубановедение» реализуется за 

счёт воспитательского часа. 
   

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 
отношений 

 
Для учащихся 5-9 классов предусмотрена трудовая практика по 

профилю обучения. 
Специфической формой организации коррекционных занятий являются 

индивидуальные и групповые  занятия (5-9 классы). 
 

 
Деление классов на группы 

Для занятий по профильному  труду  и домоводству учащиеся 5-9 
классов делятся на две группы. Комплектование осуществляется с учетом 
психофизических особенностей обучающихся и рекомендаций врача.  



Учебные планы для 5-9 классов 
 

Сетка учебного плана основного общего образования для 5-9 классов 
прилагается. (Приложение № 1) 
 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 
Промежуточная аттестация подразделяется на четвертную 

промежуточную аттестацию, которая проводится по  каждому учебному 

предмету по итогам четверти, а также годовую промежуточную аттестацию, 

которая проводится  по каждому учебному предмету по итогам учебного 

года.  

Учебный план индивидуального обучения на дому 
 

 Основанием для организации  индивидуального обучения больных 

детей, детей-инвалидов  на дому являются: 

-  письменное заявление родителей (законных представителей);  

- заключение медицинской организации, заверенное заведующим отделением 

или главным врачом и печатью медицинской организации, об имеющемся 

заболевании. 

На основании представленных документов организуется обучение на 

дому обучающегося по индивидуальному учебному плану из расчета 

недельной нагрузки:  

в 1-4 классах -  не менее восьми часов в неделю; 

в 5-9 классах – не менее десяти часов в неделю; 

в 9 классах – не менее 11 часов неделю. 

Максимальная допустимая недельная нагрузка определяется 

санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации 

обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

СанПиН 2.4.2.3286-15. 

Особенности учебного плана индивидуального обучения на дому. 
Формат реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)  в форме индивидуального обучения 

расширяется за счет интенсификации образовательного процесса при 

использовании информационно-коммуникативных технологий и 

электронного обучения. 

Обучение учащихся с умеренной умственной отсталостью нацелено на 

формирование коммуникативных и социально-значимых умений и навыков с 

помощью развития устной речи, чтения, письма, счёта, а также хозяйственно-

бытовых и социально-бытовых навыков, культурно-эстетических понятий и 

физического развития. Для обучения  

 



 


