
Пояснительная записка 

к учебному плану коррекционного класса для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (интеллектуальные нарушения) на уровне основного общего 

образования(5-6-7 класс-комплект)   

на 2020-2021 учебный год 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

 «Средняя общеобразовательная школа № 5 г. Кировска» Мурманской области 

 

Учебный план является структурным элементом образовательной программы 

основного общего образования общеобразовательной организации, одним из основных 

механизмов ее реализации. 

Учебный план МБОУ «СОШ № 5 г. Кировска» сформирован в соответствии с 

 Конституцией Российской Федерации 

 Законом РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации» (ст.66),  

 Законом Мурманской области от 28.06.2013 № 1649-01-ЗМО «Об образовании в 

Мурманской области» 

 Государственной программой Мурманской области «Развитие образования» на 2013 – 

2020 годы  (Постановление Правительства Мурманской области от 30.09.2013  № 368-

ПП) 

 Базисным учебным планом специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений, утверждённого приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 10.04.2002 г. № 29/2065-п,  

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 10 июля 2015 г. 

N 26  "Об утверждении 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" 

 Приказ Минпросвещения РФ от 28.12.18 №345 «О федеральном перечне учебников, 

рекомендованных  к  использованию  при  реализации  имеющих  государственную  

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования». 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования обучающихся с ОВЗ, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 19. 12. 2014 № 1598;  

 ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями).  Приказ  Минобрнауки  РФ  от  19  декабря  2014  г.  №  1599  «Об  

утверждении федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)». 

Зарегистрировано в Минюсте России 03.02.2015 г. 

 Концепцией развития образования в РФ до 2020 года, 

 Письмом Минобрнауки РФ от 8.10.2010 № ИК-1494/19 «О введении третьего часа 

физической культуры»; 

 Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России 

 Концепция развития единой информационной образовательной среды в Российской 

Федерации  
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 Примерной адаптированной основной общеобразовательной программой для 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 

1), одобрена Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию 

(протокол заседания от 22 декабря 2015 г. № 4/15). 

 Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся в МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 5 г. Кировска» 

 другими нормативными и правовыми документами регионального и муниципального  

уровней, регламентирующими деятельность образовательных учреждений Мурманской 

области   

Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требований 

Стандарта, определяет общий и максимальный объем нагрузки, состав и структуру 

образовательных областей и учебных предметов.  

Данный учебный план рассчитан на обучение детей с умственной отсталостью в 5-6-7 

классе-комплекте с учётом современных изменений в системе специального школьного 

образования для детей с ОВЗ.  

Учебный план для обучающихся 5-6-7 класса - комплекта в условиях ФГОС для 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1), 

фиксирует общий объём нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, 

состав и структуру обязательных предметных областей, распределяет учебное время, 

отводимое на их освоение в 5-6-7 классе-комплекте и учебным предметам.   

Методической основой коррекционно-развивающего обучения в 5-6-7 классе-

комплекте является дифференцированный и деятельностный подход к организации 

(доступная предметно-практическая и умственная деятельность).  

Дифференцированный подход предполагает учёт особых образовательных 

потребностей обучающихся, которые проявляются в неоднородности возможностей 

освоения содержания образования.  

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 

психологической науки, раскрывающих основные закономерности и структуру образования 

с учётом специфики развития личности обучающихся с умственной отсталостью.  

Учитывая состав обучающихся, программы по учебным предметам обязательной 

части (инвариантной части) учебного плана реализуют 2 уровня требований к овладению 

знаниями, умениями, навыками (предусмотрено программами)  * 1 уровень - минимальный   

* 2 уровень - достаточный.  

На каждом этапе обучения в учебном плане представлены семь предметных областей 

и коррекционно-развивающая область.    

1. Язык и речевая практика.  

2. Математика.  

3. Естествознание. 

4. Человек и общество. 

5. Искусство.  

6. Физическая культура.  



7. Технология.  

Содержание всех учебных предметов, входящих в состав каждой предметной области, 

имеет ярко выраженную коррекционно-развивающую направленность, заключающуюся в 

учёте особых образовательных потребностей этой категории обучающихся. Кроме этого, с 

целью коррекции недостатков психического и физического развития обучающихся в 

структуру учебного плана входит и коррекционно-развивающая область.  

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного образования обучающихся с 

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.  

Учебный план класса – комплекта рассчитан на работу в режиме 5-дневной рабочей 

недели, в одну смену. Уроки проводятся по 40 минут. 

Продолжительность учебного года составляет в 34 учебных недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных дней.   

Максимальная нагрузка обучающихся соответствует нормативным требованиям 

СанПин 2.4.2.3286 – 15 и составляет: 5 класс -  29 часов в неделю, 6 класс – 30 часов в 

неделю, 7 класс – 32 часа в неделю.  

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися 5-6-7 классов 

содержанием каждой образовательной области и характеризуют достижения обучающихся в 

усвоении знаний и умений, способных их применять в практической деятельности. Оценка 

достижений базируется на принципах индивидуального и дифференцированного подхода.  

С целью профилактики утомления, нарушения зрения и осанки обучающихся, на 

уроках проводятся физкультминутки, гимнастика для глаз при обучении русскому языку, 

чтению и математике.  

Учебный план МБОУ «СОШ № 5 г. Кировска» для обучающихся с легкой степенью 

умственной отсталости предусматривает девятилетний срок обучения как наиболее 

оптимальный для получения ими общего образования и профессионально-трудовой 

подготовки, необходимых для их социальной адаптации и реабилитации. 

Учебным планом обеспечивается непрерывность начального и основного общего 

образования и возможность обучающимся продолжать своё образование в образовательных 

учреждениях, реализующих программы более высокого уровня. 

При составлении учебного плана учтены образовательные потребности обучающихся, 

социальные запросы их родителей, состояние здоровья учеников.  

Учебный план школы включает в себя общеобразовательные предметы, содержание 

которых приспособлено к возможностям здоровья обучающихся, специфические 

коррекционные предметы, а также индивидуальные и групповые коррекционные занятия. 



Общеобразовательные учебные предметы решают в основном общеразвивающие 

задачи (формирование основ элементарных знаний в таких образовательных областях, как 

язык и речь, математика), социокультурные и практические задачи (грамотное письмо, 

правильное и осмысленное чтение, развитие речи и коммуникативных навыков). 

В V - IX классах продолжается обучение общеобразовательным предметам и вводится 

трудовое обучение, имеющее профессиональную направленность. 

 При проведении уроков по профессионально-трудовому обучению в 5-9 классах 

классы делятся на две подгруппы. При делении класса на подгруппы учитывается профиль 

трудового обучения для девочек и мальчиков. 

К коррекционным занятиям в старших (V - IX) классах относятся –основы социальной 

жизни. 

Специфической формой организации учебных занятий являются коррекционные 

(индивидуальные и групповые) логопедические, психолого-педагогические и 

коррекционныезанятия с дефектологом. 

В целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся третий час физической 

культуры в среднем звене за счет 1 часа школьного компонента. В режиме дня проводятся 

спортивные игры на свежем воздухе, что в достаточной мере обеспечивает двигательную 

нагрузку.  

Обе части плана представлены тремя видами занятий в разной их комбинации – 

групповые, подгрупповые, индивидуальные:  

- обязательные групповые занятия (уроки) с обучающимися каждого класса по 

предметам общеобразовательных курсов;  

- групповые и подгрупповые обязательные занятия по выбору школы. Обязательные 

подгрупповые и индивидуальные занятия по коррекции физических недостатков, по 

развитию осязания и мелкой моторики, социально-бытовой ориентировке.  

- индивидуальные занятия по формированию высших психических функций, 

исправлению речевых недостатков.  

Выбор вида занятия обусловливается количеством обучающихся и индивидуальными 

особенностями их развития (умственным и психофизическим).  

Рабочие адаптированные образовательные программы разработаны на основе 

примерной адаптированной основной общеобразовательной программой для обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1), одобрена 

Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию (протокол 

заседания от 22 декабря 2015 г. № 4/15). 

Учебный план имеет необходимое кадровое, методическое и материально-

техническое обеспечение. Он будет способствовать демократизации и гуманизации учебно-

воспитательного процесса, даст возможность развивать творческий потенциал и строить 

индивидуальную траекторию обучения каждого школьника в соответствии с запросами 

родителей и познавательными интересами детей. 

Формы диагностики уровня готовности учащихся к освоению образовательных 

программ: 

Психологическая диагностика на выявление мотивации к обучению  

Промежуточные и итоговые контрольные работы 

Срезы знаний 

 

Формы учета и контроля  достижений учащихся 



Вид контроля Формы учета и контроля  достижений учащихся 

Текущий и 

промежуточный 

текущая успеваемость в электронном журнале 

самостоятельные, контрольные работы 

контрольное списывание  

практические работы 

устные ответы на уроках 

Итоговый контрольные работы по завершении изученной темы 

контрольные работы в период промежуточной аттестации 

Отслеживание 

личных достижений 

учащихся 

анализ внеурочной активности школьников 

анализ внеурочной деятельности 

Контроль по итогам 

учебного года 

материалы итогового контроля разрабатываются и утверждаются на 

МО, утверждаются директором школы 

 

Учет достижений 

фиксируется в дневниках, электронном журнале и личных делах 

учащихся (выставление отметок текущих, итоговых) 

учащимся, закончившим учебный год на отлично, вручаются 

похвальные грамоты установленного образца 

 

 

 


