
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

государственного казённого общеобразовательного учреждения Краснодарского 

края специальной (коррекционной) школы-интерната ст-цы Вознесенской  

на 2017 – 2018 учебный год 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цели и задачи образовательной организации 

 

Цели: 

- обеспечение государственных гарантий доступности качественного 

образования для  учащихся с ограниченными возможностями здоровья; 

- создание благоприятных условий для обучения, воспитания, развития  

учащихся с ограниченными возможностями здоровья, их социальной адаптации в 

соответствии с их возможностями, индивидуальными особенностями. 

Задачи: 

- коррекция недостатков психофизического и интеллектуального развития 

детей с различной структурой дефекта, детей-инвалидов; 

- формирование знаний и навыков в учебных областях, в доступных 

обучающимся профессиях,  в соответствии с учебными планами и программами; 

- воспитание гражданственности и любви к Родине; 

- охрана и укрепление здоровья; 

- социальная адаптация, подготовка учащихся к практической деятельности; 

- сотрудничество школы и семьи с целью максимальной социальной 

адаптации  личности ребенка; 

- расширение социального партнерства с целью повышения эффективности 

работы. 

 

Ожидаемые результаты. 

 

Усвоение учащимися обязательного минимума содержания адаптированной 

основной общеобразовательной программы образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и 

общеобразовательных программ для специального /коррекционного/ 

общеобразовательного учреждения VIII вида. 

- начальное общее образование (1,4 классы): имеет знания, умения, навыки 

на уровне элементарной грамотности по основным учебным предметам за курс 

начальной специальной /коррекционной/ школы VIII вида, с учетом 

индивидуального интеллектуального и психофизического развития; имеет навыки 

самообразования, самоконтроля; 

- основное общее образование (6-9 классы): имеет сформированные знания, 

умения, навыки на уровне функциональной  грамотности по основным учебным 

предметам за курс основной специальной (коррекционной) школы VIII вида, с 

учетом индивидуального интеллектуального и психофизического развития; 

ориентирован в выборе профессии с учетом индивидуальных особенностей, 

здоровья, интересов. 

 



Особенности и специфика образовательной организации. 

 

ГКОУ  школа-интернат ст-цы Вознесенской призвана способствовать: 

- обучению, воспитанию, реабилитации и адаптации детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- организации общеобразовательной подготовки обучающихся, 

воспитанников в соответствии с государственными программами и стандартами, с 

учетом их психофизического развития, особенностей познавательной 

деятельности; 

- психокоррекционной и терапевтической работе с обучающимися, 

воспитанниками, способствующей компенсации ограниченных возможностей 

здоровья и их трудовой адаптации, трудоустройству; 

- созданию благоприятных условий для всестороннего развития личности. 

 

Реализуемые основные общеобразовательные программы. 

 

ГКОУ  школа-интернат ст-цы Вознесенской реализует образовательные 

программы начального общего и основного общего образования:  

1-4 классы – начальный этап обучения 

6-9 классы – обучение по основным общеобразовательным предметам. 

 

Нормативная база для разработки учебного плана 

 

Учебный план ГКОУ школы-интерната ст-цы Вознесенской разработан на 

основании федеральных и региональных документов: 

- Федеральный Закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- приказ Министерства образования и науки РФ от 10.04.2002 г. № 29/2065-П 

«Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии» (I 

вариант); 

- постановление Главного санитарного врача РФ от 10 июля 2015 г. № 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»; 

-письмо Министерства образования и науки РФ от 08.10.2010 г. № ИК-

1494/19 «О введении третьего часа физической культуры»; 

- приказ департамента образования и науки Краснодарского края от 

23.10.2009 г. № 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»; 

- приказ министерства образования и науки Краснодарского края от 

29.01.2014 г. № 399 «Об утверждении Порядка регламентации и оформления 

отношений государственной и муниципальной образовательной организации с 

обучающимися и (или) их родителями (законными представителями) в части 



организации обучения по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования на дому или в медицинских 

организациях»; 

- письмо департамента образования и науки Краснодарского края от 

29.06.2011 г. № 47-9711/11-14 «О введении третьего часа физической культуры»; 

- Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (Протокол от 22 декабря 2015 года № 4/15); 

- приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 19 

декабря 2014 года № 1599 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

 

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 школы: 

- продолжительность учебного года: 1 класс – 33 недели, 4-9 классы – 34 

недели.  

-продолжительность каникул: осенние – с 3.11.2017 г. по 12.11.2017 г.; 

зимние – с29.12.2017г. по 14.01.2018 г.; весенние – с 26.03.2018 г. по 01.04.2018 г.; 

- дополнительные каникулы для 1 класса – с12.02.18г. по 18.02.18 г.  

- продолжительность учебной недели: 1-9 классы – пятидневная рабочая 

неделя; 

- максимально допустимая нагрузка обучающихся в неделю: 1 класс – 21 час, 4 

класс – 23 часа, 6 класс – 30 часов, 7 класс – 32 часа, 9 класс – 33 часа. 

- режим начала занятий 

 

                                           1 смена 

1 класс 2; 4; 6; 7; 9 классы 
I полугодие II полугодие  

1 урок 8.10 – 8.45 

2 урок 8.55 – 9.30 

динамическая пауза 9.30 –10.10 

3 урок 10.10 – 10.45 

4 урок 10.55 – 11.30 

5 урок 11.40 - 12.15 

  1 урок  8.10 – 8.50 

  2 урок  9.00 – 9.40 

динамическая пауза 9.40 – 10.20 

  3 урок 10.20 – 11.00 

  4 урок 11.10 – 11.50 

  5 урок 12.00 - 12.40 

 1 урок  8.10 – 8.50 

 2 урок  9.00 – 9.40 

 3 урок 10.00 – 10.40 

 4 урок 11.00 – 11.40 

 5 урок 11.50 – 12.30 

 6 урок  12.40 – 13.20 

 7 урок 13.30 – 14.10 

 

Перерыв между обязательными и факультативными занятиями, неурочной 

деятельностью -  30 минут. 

Затраты времени на выполнение домашних заданий не превышают: 

1-2 класс – 1 час 

4 класс -1 час; 

6-9 классы – 1,5 часа 

На коррекционные, индивидуальные и групповые занятия по логопедии, 

ЛФК, развитию психомоторики и сенсорных процессов отводятся часы  в первую и 



во вторую половину дня. Их продолжительность 15 – 25 минут. Группы 

комплектуются с учетом однородности и выраженности дефектов, а занятия ЛФК – 

в соответствии с медицинскими рекомендациями.   

Занятия по коррекционной подготовке и формируемые участниками 

образовательных отношений: ритмика (4 класс) проводятся с классом во вторую 

половину дня. 

 

Выбор учебников и учебных пособий, используемых  

при реализации учебного плана. 

 

Изучение учебных предметов федерального компонента (обязательной 

нагрузки) учебного плана организуется с использованием учебников, включенных 

в Федеральный перечень, утвержденный приказом Минобрнауки от 31.03.2014 г. 

№ 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: приказ Минобрнауки России от 08.06.2015 г. 

№ 576). 

Приложение №4. 

 

Учебный план начального общего образования 

 

Особенности учебного плана 

 

Учебный план начального общего образования определяет структуру и 

содержание учебно-воспитательного процесса для детей с нарушением интеллекта: 

регулирует обязательную минимальную и дополнительную нагрузку в рамках 

максимально допустимого недельного количества часов в каждом классе. 

В 1 – 4 классах осуществляется начальный этап обучения, на котором 

общеобразовательная подготовка сочетается с коррекционной работой.  

К коррекционным занятиям в 1,2 классах в соответствии с адаптированной 

основной общеобразовательной программой образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) относятся: 

логопедические занятия, развитие психомоторики и сенсорных процессов и 

ритмика. В 4 классе - занятие по «Развитию устной речи на основе изучения 

предметов и явлений окружающей действительности», специальные 

(коррекционные) занятия по «Ритмике» относятся к коррекционной подготовке. 

На основании гигиенических требований к максимальным величинам 

образовательной нагрузки (СанПиН 2.4.2.3286-15) рекомендуется уменьшить 

количество часов математики и развития устной речи на основе изучения 

предметов и явлений окружающей действительности в 4 классе. 

Учебный план для каждого ребенка, обучающегося на дому, составляет в 

3 и 4 классах 8 часов в неделю. 

 Приложение № 3. 
При распределении часов по учебным дисциплинам учитываются 

индивидуальные и психофизические особенности учащихся. 

 

 



Региональная специфика учебного плана 

 

Особенностью содержания предметов: «Мир природы и человека» (1-2  

классы) и «Развитие устной речи на основе изучения предметов и явлений 

окружающей действительности» (4 класс) является введение в обучение 

регионального компонента (Кубановедение). 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений. 

 

          Для развития мелкой моторики рук, памяти, внимания, мышления, речи детей 

с ограниченными возможностями здоровья часы формируемые участниками 

образовательных отношений во 2 классе по предметам  распределены следующим 

образом: 1 час – «Ручной труд», 1 час – «Музыка», 1 час – «Мир природы и 

человека».  

Специфической формой организации учебных занятий на уровне начального  

общего образования являются обязательные индивидуальные и групповые 

коррекционные занятия:  логопедические занятия, ЛФК, занятия по развитию 

психомоторики и сенсорных процессов, ритмики для учащихся с выраженными 

речевыми, двигательными и другими нарушениями. 

 

Деление классов на группы. 

 

Деления классов на группы не осуществляется. 

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся. 

 

Оценка знаний в 1 классе проводится без бального оценивания знаний 

учащихся и домашних заданий, во 2 классе оценки выставляются во втором 

полугодии по пятибалльной системе, в 4 классе проводится оценивание знаний 

учащихся по четвертям также по 5 бальной системе.  

   Приложение № 1 и приложение №2. 

 

 

Учебный план основного общего образования 

 

Особенности учебного плана. 

 

Учебный план основного общего образования определяет структуру и 

содержание учебно-воспитательного процесса для детей с нарушением интеллекта: 

регулирует обязательную минимальную и дополнительную нагрузку в рамках 

максимально допустимого недельного количества часов в каждом классе. 

На основании гигиенических требований к максимальным величинам 

образовательной нагрузки (СанПиН 2.4.2.3286-15) рекомендуется уменьшить 

количество часов математики в 6 классе; профессионально трудового обучения в 

7,9 классах. 

В 6 –9 классах продолжается обучение общеобразовательным предметам и 

вводится курс трудового обучения, имеющее профессиональную направленность. 



Профессионально-трудовое обучение включает: сельскохозяйственный труд в 6,9 

классах, швейное дело в 6,7 классах, столярное дело в 7,9 классах.  

К коррекционным занятиям в 6 -9 классах относятся занятия по «Социально-

бытовой ориентировке».  

Трудовая практика проводится в 6 – 9 классах в соответствии с учебным 

планом. 

Учебный план для каждого ребенка, обучающегося на дому, составляет в 6 -

7 классах 10 часов в неделю. 

 Приложение № 3. 
При распределении часов по учебным дисциплинам учитываются 

индивидуальные и психофизические особенности учащихся. 

 

Региональная специфика учебного плана. 

 

Особенностью содержания предметов «Биология», «История отечества», 

«География» в 6 – 9 классах  является введение в обучение регионального 

компонента (Кубановедение). 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками  

образовательных отношений. 

 

Специфической формой организации учебных занятий на уровне основного  

общего образования являются обязательные индивидуальные и групповые 

коррекционные занятия:  логопедические занятия (6-7 классы). 

 

Элективные учебные предметы. 

 

Элективные учебные предметы не вводились. 

 

Деление классов на группы. 

 

Деление классов на группы  осуществляется на уроках профессионально-

трудового обучения и социально бытовой ориентировки. 

 

Формы промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. 

 

    Оценка знаний в 6-9 классах проводится по четвертям, по 5 бальной системе. 

Итоговый экзамен сдают учащиеся 9 класса по предмету «Профессионально-

трудовое обучение». 

  Приложение № 2. 

Кадровое и методическое обеспечение соответствуют учебному плану. 

 

Директор  ГКОУ 

школы-интерната 

ст-цы Вознесенской:                                                                           В.И. Кучерова.  


