
Пояснительная записка к учебному плану 

государственного казенного общеобразовательного учреждения 

«Специальная (коррекционная) школа-интернат» 

с. Черный Отрог Саракташского района, Оренбургской области 

для 5-9 классов 

на 2019-2020 учебный год 
 

Учебный план государственного казенного общеобразовательного 

учреждения  «Специальная (коррекционная) школа-интернат» с. Черный 

Отрог Саракташского района, Оренбургской составлен в целях реализации 

Закона РФ « Об образовании в Российской Федерации» № 273 от 29.12.2012 

г.,  разработан на основании следующих документов: 

 

1. I варианта Базисного учебного плана специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида, утвержденного приказом                           

№ 29/2065-п   от 10.04.2002 г. МОРФ. 

2. Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 08 

октября 2010 г. № ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической 

культуры»; 

3.  Санитарно – эпидемиологических правил и нормативов 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», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 10 июля 2015 г. № 26  

Учебные занятия в 2018-2019 учебном году  в школе-интернате начинаются 1 

сентября, оканчиваются 31  мая. Учебный год состоит из 34 недель. В  9 классе 

- 33  учебные недели. Общая продолжительность каникул составляет 30 

календарных дней в течение учебного года, не менее 8 недель. 

Продолжительность урока 40 минут.    Промежуточная аттестация для 

учащихся 5-9 классов проводится в конце учебного года  по всем предметам, 

кроме предметов коррекционно-развивающей области по следующим 

предметам : 

-  математика  - контрольная работа; 

- письмо и развитие речи - контрольный диктант; 

- чтение и развитие речи - техника чтения; 

- география – тестовые задания; 

- биология - тестовые задания; 

- история отечества - тестовые задания; 

- обществознание - тестовые задания; 

- ИЗО - практическая работа (контрольное рисование); 

- музыка - тестовые задания; 

-физкультура – сдача нормативов; 

-сельскохозяйственный труд – контрольная работа / самостоятельная работа; 

-швейное дело - контрольная работа / самостоятельная работа; 

-обувное дело  - контрольная работа/самостоятельная работа; 

-вязание - контрольная работа/самостоятельная работа; 



В выпускных классах проводится итоговая аттестация в виде экзамена по 

профессионально-трудовому обучению (сельскохозяйственный труд).  

4. Для занятий по  технологии в 5-9 классах, социально-бытовой ориентировке 

с 5 по 9 класс, а также на внеурочные занятия по обувному делу/вязанию, 

швейному делу/ столярному делу,  сельскохозяйственный труду в 6-9 классах 

учащиеся делятся на две группы. Минимальная наполняемость группы – 3 

обучающихся.  Комплектование групп осуществляется с учетом 

интеллектуальных, психофизических особенностей обучающихся, а также с 

учетом индивидуального желания ребенка.  

5. Все внеурочные занятия   проводятся по специально утвержденному  графику. 

6. Часы внеурочной деятельности реализуются в течение учебной недели, а 

также в период выходных и праздничных дней. (Сан.ПиН 2.4.2.3286-15 

Таблица 1.) 

Обязательные коррекционные и логопедические занятия проводятся как 

индивидуально, так и подгруппами с 3-4 учащимися учителем дефектологом 

и учителем-логопедом.  

В структуре учебного плана выделяются с учётом требований Сан.ПиН 

2.4.2.3286-15  обязательная часть (предметные области), часть, формируемая 

участниками образовательных отношений и внеурочная  деятельность , 

которая включает занятия коррекционной направленности  (логопедические 

занятия, социально-бытовая ориентировка, обязательные коррекционные 

занятия (индивидуальные и групповые), а также развивающие внеурочные 

занятия по предметам, учитывающие возрастные особенности и жизненные 

потребности обучающихся: факультативные занятия в 5-9 классах, 

внеурочные занятия «Обувное дело/вязание» в 8-9 классах, 

«Сельскохозяйственный труд» в 7-9 классах.,швейное дело/столярное дело» в 

6-8 классах. 

7. С целью совершенствования физического развития учащихся введен 

дополнительный час физкультуры в среднем и старшем звене за счет 

использования факультативных занятий, которые в данном учебном плане 

представлены в разделе коррекционно-развивающие области. 

-5 кл.- физкультура 1 час; 

-6 кл.- физкультура 1 час; 

-7 кл.-физкультура 1 час; 

-8а кл.-физкультура 1 час; 

-8б кл.- физкультура 1 час; 

-9а кл.- физкультура 1 час; 

-9б кл.-физкультура 1 час; 

 

      8. Учебный план как нормативный документ определяет 

а) продолжительность обучения - 9 лет; 

б) недельную нагрузку учащихся, не превышающую максимально 

допустимую  с учетом требований Сан.ПиН 2.4.2.3286-15; 

5а кл. - 28 часов, 

5б кл.-28 часов, 

6 кл .-  30 часов, 

7 кл -  31час, 

8а кл. – 32 часа, 



8б кл - 32 часа, 

9 а кл.- 32 часа, 

9б  кл. –32 часа, 

в) недельную учебную нагрузку для  обязательной части, части, формируемой 

участниками общеобразовательных, внеурочной деятельности по каждому 

классу;  

5 кл. - 34 часа, 

6 кл. – 37 часов, 

7 кл. - 39 часов, 

8 кл. – 38 часов, 

9 кл. – 38 часов. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


