
Пояснительная записка к учебному плану государственного  казенного 

общеобразовательного учреждения  

«Специальная (коррекционная) школа-интернат»  

с. Чёрный Отрог Саракташского района Оренбургской области 

для  5-6  классов   

на 2021-2022  учебный год 

 

I.Нормативная база 

 

Учебный план государственного казенного общеобразовательного 

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

Саракташского района Оренбургской области  (далее ГКОУ «С(К)ШИ» с. Чёрный 

Отрог) составлен в целях реализации Закона РФ № 273 от 29.12.2012 г. «Об 

Образовании в Российской Федерации» на основании следующих документов: 

1.   Федерального государственного образовательного стандарта  образования  

обучающихся с      умственной отсталостью  (интеллектуальными нарушениями)  

Приказ МО и науки РФ  от 19.12.2014 г. № 1599; 

2.  Постановления Главного Государственного санитарного врача  РФ от 28 сентября 

2020 года № 28 Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодёжи»; 

3. Адаптированной основной общеобразовательной программы  обучающихся с легкой 

степенью умственной отсталости  ГКОУ « С(К)ШИ» с. Чёрный Отрог на 2016-2025 

учебный год.  

В соответствии с требованиями ФГОС образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (п. 1. 13), который 

устанавливает сроки освоения АООП обучающимися с легкой степенью умственной 

отсталости (интеллектуальными нарушениями) в течение 9-13 лет годовой и 

недельный учебные планы  представлены в I варианте базисного плана  I-IV; V-IX 

классы (9 лет); ГКОУ «С(К)ШИ» с. Чёрный Отрог осуществила выбор варианта 

учебного плана самостоятельно с учетом: особенностей психофизического развития 

обучающихся, сформированной у них готовности к школьному обучению и 

имеющихся особых образовательных потребностей; наличия комплекса условий для 

реализации АООП (кадровые, финансовые и материально-технические). 

II.Структура учебного плана 

В учебном плане недельная нагрузка определена в соответствии с 

возрастными, интеллектуальными и психофизическими возможностями 

умственно отсталых детей, с учётом рекомендаций Министерства общего и 

профессионального образования РФ, Министерства здравоохранения РФ. 

Учебный план ГКОУ «С(К)ШИ» с. Чёрный Отрог  для 5-6 классов 

фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей, рас-

пределяет учебное время, отводимое на их освоение по классу 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. 

На этапе  обучения в 5-6  классах  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 этой категории обучающихся. Кроме 

этого, с целью коррекции недостатков психического и физического развития 

обучающихся в структуру учебного плана входит и коррекционно-развивающая 

область. 

Учебный план для 5-6  классов состоит из двух частей  части — 

обязательной и части, формируемой участниками  образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые реализуются в ГКОУ «С(К)ШИ» с. 

Чёрный Отрог во  классе в  учебное время, отводимое на их изучение.  

Предметные области представлены компонентами: 

1. Язык и речевая практика                  - русский язык; 

                                                                 - чтение (литературное чтение;) 

  

2. Математика                                     - математика; 

 

3. Естествознание                                - природоведение; 

                                                                - география; 

 

4.Человек и общество - мир истории; 

                                                               - основы социальной жизни; 

                                                                 

 

5. Искусство                                          - музыка;   

                                                                - изобразительное искусство; 

 

6. Физическая культура                       - физическая культура; 

 

 

7. Технология                                        - сельскохозяйственный труд; 

     -обувное дело/швейное дело 

 -столярное дело/ швейное дело; 

                                                       

8. Коррекционно-развивающая  

область                                              -логопедические занятия; 

           -психокоррекционные занятия; 

  

 

9. Внеурочная деятельность              - Внеурочное занятие «Красота. Культура. 

                                                            Творчество». 

                                -Внеурочное занятие «Гражанско –  

                      патриотическое воспитание». 

                                                           



  Часть учебного плана 5-6 класса, формируемая участниками образовательных 

отношений представлена учебными предметами: 

 

  - русский язык;                                                        

 - математика;   

 

Учебные занятия в 2021-2022 учебном году  в школе-интернате начинаются 

1 сентября, оканчиваются 28  мая. Учебный год состоит из 34 недель. Общая 

продолжительность каникул составляет 30 календарных дней в течение учебного 

года, не менее 8 недель.  

Промежуточная аттестация для 5 класса проводится с 10 мая по 25 мая всем 

предметам, кроме предметов коррекционно-развивающей области.  Формой 

промежуточной аттестации  в 5-6 классах являются следующие виды работы:  

Русский язык - диктант/контрольное списывание; 

Чтение - проверка техники чтения; 

Математика - контрольная работа; 

Природоведение  – итоговый тест; 

Основы социальной жизни – итоговый тест; 

Музыка  – итоговый тест; 

Изобразительное искусство - практическая работа; 

Физическая культура – сдача нормативов; 

Сельскохозяйственный труд – контрольная работа / самостоятельная работа; 

Швейное дело - контрольная работа / самостоятельная работа; 

Столярное дело - контрольная работа/самостоятельная работа; 

Промежуточная аттестация для учащихся 5 и 6 классов в случае введения 

дистанционного обучения проводится в конце учебного года на основании приказа 

руководителя  по всем предметам, кроме предметов коррекционно-развивающей 

области по следующим предметам: 

Русский язык - контрольное списывание; 

Чтение - итоговый тест; 

Математика - контрольная работа; 

Природоведение  – итоговый тест; 

Основы социальной жизни – итоговый тест; 

Музыка – итоговый тест; 

Изобразительное искусство - практическая работа; 

Физическая культура – итоговый тест; 

Сельскохозяйственный труд – итоговый тест; 

Швейное дело - итоговый тест; 

 

Для занятий по  технологии в 6  классе, по основам социальной жизни в 6 учащиеся 

делятся на две группы для того, чтобы наиболее тщательно освоить данные 

дисциплины, которые будут способствовать более успешной социализации 

учащихся к жизни вне школы-интерната. Минимальная наполняемость группы – 3 

обучающихся.  В 5 классе деления на группы по технологии и основам социальной 

жизни не предусмотрено из-за небольшого количества учащихся ( 5воспитанников 

). Комплектование групп осуществляется с учетом интеллектуальных, 

психофизических особенностей обучающихся, а также с учетом индивидуального 

желания ребенка. 



                          Общее количество часов максимально допустимой недельной 

нагрузки во в 5 классе при 5-дневной учебной неделе – 29 учебных часов, в 6 

классе при 5-дневной учебной недели -30 учебных часов. 

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. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных 

потребностей, характерных для данной группы обучающихся, а также 

индивидуальных потребностей каждого обучающегося. (Сформирована с учетом 

рекомендаций ПМПК, согласована с  законными представителями обучающихся).  

Содержание коррекционно-развивающей области учебного плана 

представлено коррекционными занятиями (логопедическими, психо-

коррекционными занятиями, ритмикой, занятиями по развитию психомоторики и 

сенсорных процессов).  

Выбор коррекционных индивидуальных и групповых занятий, их количественное 

соотношение осуществляется ГКОУ «С(К)ШИ» с. Чёрный Отрог самостоятельно, 

исходя из психофизических особенностей обучающихся с умственной отсталостью 

на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии. Время, 

отведенное на реализацию коррекционно-развивающей области, не учитывается 

при определении максимально допустимой недельной нагрузки, но учитывается 

при определении объемов финансирования.  

В ГКОУ «С(К)ШИ» с. Чёрный Отрог  на коррекционно-развивающую 

область в 5 -6 классах  отводится по 6 часов, из которых: на логопедические 

занятия – 3 часа в неделю, на психокоррекционные занятия  - 3 часа в неделю. 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности  является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в ГКОУ «С(К)ШИ»  с. Чёрный 

Отрог.  Четыре    часа внеурочных занятий в 5 классе отводятся на занятия по 

формированию эстетического  восприятия, которое реализуется во внеурочном 

занятии  «Красота. Культура. Творчество». В 6 классе 4 часа внеурочных занятий  

реализуются во внеурочном занятии «Гражданско-патриотической занятие».  

Чередование учебной и внеурочной деятельности  в 5-6  классах  в рамках 

реализации АООП для обучающихся с легкой степенью умственной отсталости                        

(интеллектуальными нарушениями) определяет ГКОУ «С(К)ШИ» с. Чёрный Отрог 

самостоятельно, учитывая требования СанПиН 2.4.3648-20 

 

 

 

 

 

 



 

 
 


