


III. 

Коррекционная 

подготовка 

а) 

коррекционные 

курсы 

Социально-бытовая 

ориентировка (СБО) 

2 2 2 1 

б) обязательные 

индивидуальные 

и групповые 

коррекционные 

занятия 

«Моя Карелия» 1    

 Школьный 

компонент 

(обязательные 

занятия) 

«Моя Карелия» 

 

   1 

«Волшебная грядка»    1 

«Хозяюшка»    1 

Социально-бытовая 

ориентировка (СБО) 

   1 

Итого: обязательная нагрузка учащихся 35 36 36 36 

Факультативные занятия Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 1 1 

Физкультура 1 1 1 1 

Максимальная нагрузка обучающихся 37 38 38 38 

Логопедические занятия 2    

 



Муниципальное казенное специальное общеобразовательное учреждение «Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 14 п.Надвоицы» 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану для 7, 8, 9, 11 классов на 2021 – 2022 учебный год 

 

Учебный план составлен на основе учебного плана для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида, утвержденный приказом МО РФ 

от 10.04.2002 г., № 29/2065-п. «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии» в 

соответствии с: 

- Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1599 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»;  

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 г. 

N 1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

- Санитарными правилами 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- Приказом Министерства просвещения РФ «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности      по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» № 442 от 28.08.2020г. 

- Локальными актами МКОУ «СКО школа-интернат №14 п.Надвоицы». 

 

На 2021-2022 учебный год скомплектовано 2 класса-комплекта – 7 класса с 

реализацией 3х образовательных программ – 6 (ФГОС), 7 и 8 классов, 9 класса с 

реализацией 3х образовательных программ – 8, 9, 11 классов. 

 Обучение общеобразовательным предметам имеет практическую направленность, 

принцип коррекции является ведущим, учитывается воспитывающая роль обучения, 

необходимость формирования черт характера и всей личности в целом, которые должны 

помочь выпускникам стать полезными членами общества.     

 Образовательные курсы представлены следующими образовательными областями:     

- Родной язык и литература: с 5 класса по 9 класс продолжается реализация учебных 

предметов «Чтение и развитие речи» - по 3 часа в 7, 8 и 9 классах; с 6 класса по 9 класс 

реализуется учебный предмет «Письмо и развитие речи» - по 4 часа в 7, 8 и 9 классах; в 11 

классе 2 часа - «Родной язык и литература».  Задачи обучения данной области – научить 

школьников с нарушением интеллектуального развития правильно и осмысленно читать 

доступный их пониманию текст, выработать элементарные навыки грамотного письма, 

повысить уровень общего и речевого развития, научить последовательно и правильно 

излагать свои мысли в устной и письменной форме. 

- Математика: по 5 часов в 7, 8 классах; 4 часа в 9 классе; 1 час в 11 классе.  Предмет 

«Математика» имеет выраженную практическую направленность с целью обеспечения 



жизненно важных умений по ведению домашнего хозяйства, их деятельности в доступных 

профилях по труду. Привитие элементарной экономической грамотности на уроках 

математике является одним из факторов обеспечения, улучшения и ускорения социальной 

адаптации обучающихся, и их интеграцию в общество. 

- Природа: с VI класса естественнонаучное образование строится на основе 

психологических особенностей восприятия и анализа окружающего мира. Предмет 

«Биология» даст обучающимся основные знания о многообразии растений, грибов, 

бактерий, сформирует у них представления о мире, который окружает человека. 

«География», как учебные предмет  имеет большое значение для всестороннего развития 

обучающихся со сниженной мотивации к познанию, позволит на основе межпредметных 

связей сформировать представления о физической географии, её природных и 

климатических ресурсах, влияющих на образ жизни, хозяйственную деятельность человека 

на земле.  

- Общеобразовательная область «Обществознание» включает  три учебных предмета: 

«История отечества» по 2 часа реализуется в 7, 8 и 9 классах. Он формирует систему знаний 

о самых значимых событиях, становлении и развитии основ Российской государственности 

с древнейших времен до новейшей истории. «Обществознание» с 8 по 11 классах,  в 11 

классе «Этика и психология семейной жизни» - 1 час.   

- В целях развития творческих способностей обучающихся и их эстетического вкуса в 

образовательной области «Искусство» продолжают реализовываться учебные  предметы -  

«Изобразительное искусство» 1 час в 7 классах, «Музыка и пение» - по 1 часу в 7 и 8 

классах.              

 - Область «Физическая культура» направлена на реализацию коррекционно-

компенсирующих и лечебно-оздоровительных задач. По учебному плану предусмотрено 2 

часа в неделю в каждом классе. Третий час физкультуры проводится за счет часов, 

выделенных на двигательную активность в рамках факультативных занятий.   

 Вторая область учебного плана  -  трудовая подготовка.   

 Трудовая подготовка направлена на формирование у учащихся трудолюбия, 

настойчивости, умения работать в коллективе, овладение ими знаниями о самостоятельной 

жизни, практическое обучение жизненно необходимым умениям и навыкам. В предметной 

области «Трудовая подготовка» для учащихся 7, 8 и 9 классов проводится 

«Профессионально - трудовое обучение» по 10, 12, 14 часов соответственно. В 11 классе на 

производственное обучение отводится 24 часа. Профессионально-трудовое обучение и 

производственное обучение осуществляется по трем направлениям – столярно-плотничное 

дело, сельскохозяйственный труд и подготовка младшего обслуживающего персонала. Для 

занятий по профессионально-трудовому обучению обучающиеся 9 класса-комплекта  

делятся на группы в соответствии с психофизическими особенностями.  

 Третья область учебного плана  -  коррекционная  подготовка.   

Коррекционная подготовка осуществляется по двум направлениям:   

 1. Коррекционные курсы:          

 - «Социально-бытовая ориентировка»  - по 2 часа в 7, 8, 9 классах, по 1 часу в 11 

классах.           

 2. Обязательные индивидуальные и групповые коррекционные занятия:   

 - «Моя Карелия» - 1 час в 7 классах;           



 3. В рамках обязательных занятий школьного компонента для обучающихся 11 класса 

вводятся 4 часа на факультативные курсы: 

- «Хозяюшка», 

- «Моя Карелия», 

- Социально-бытовая ориентировка (СБО), 

- «Волшебная грядка». 

4.  Факультативные занятия отводятся на курс «Основы безопасности жизнедеятельности» 

по 1 часу во всех классах и по 1 дополнительному часу на проведение уроков 

«Физкультуры».         

 Занятия, реализуемые в рамках коррекционного курса, предназначены для 

направленной подготовки учащихся к восприятию нового учебного материала, в частности, 

наиболее сложных тем учебной программы, восполнения пробелов предшествующего 

обучения, индивидуальной работы по формированию недостаточно освоенных учебных 

умений и навыков, а также, повышения уровня общего сенсорного и интеллектуального 

развития учащихся, коррекции отклонений в развитии познавательной сферы, общей и 

мелкой моторики и речи. Обучающиеся с нарушением интеллектуального развития 

получают дополнительно жизненно необходимые знания и умения, дающие возможность 

более широкого выбора профессии и свободной ориентировки в современном обществе и 

быту.          Таким образом, 

данный учебный план, учитывая особенности познавательной деятельности обучающихся 

с нарушениями интеллектуального развития, способствует разностороннему развитию 

личности, обеспечивает гражданское, нравственное, трудовое, эстетическое и физическое 

развитие. Позволяет достичь того уровня общеобразовательных знаний, навыков и умений, 

который обеспечит им социальную реабилитацию и интеграцию в общество. 

 Формы промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация обучающихся 7- 11 классов проводится по итогам 

четверти и по итогам учебного года. Промежуточная аттестация проводится на основе 

результатов текущего контроля успеваемости. 

По итогам учебного года промежуточная аттестация проводится на основе 

результатов итогового контроля и на основе четвертных отметок. Промежуточная 

аттестация обучающихся по итогам четверти учебного года, может проводиться в форме 

итоговой контрольной работы (математика), контрольного диктанта, словарного диктанта, 

контрольного списывания (письмо и развитие речи), практической работы, 

самостоятельной работы в устно-письменной и устной форме (по предметам 

общеобразовательного цикла), самостоятельной работы (теоретическая и практическая 

части) по профессионально - трудовому  обучению,  профессиональной подготовке. 

 Промежуточная аттестация обучающихся по итогам четверти, учебного года  

проводится в течение последних 10 дней по расписанию. 

 От промежуточной аттестации по итогам четверти, учебного года освобождаются  

обучающиеся,  отсутствующие в школе по причине болезни.  Промежуточная аттестация 

обучающихся осуществляется  на основе результатов текущего контроля успеваемости, 

четвертных отметок. 

 Обучающиеся по индивидуальным планам (на дому) аттестуются только по 

предметам, включенным в этот план. 

 Вопрос об аттестации   обучающихся, пропустивших, по независящим от них 

обстоятельствам,    2/3 учебного времени, решается в индивидуальном порядке. 



При неудовлетворительной оценке учащимся предоставляется возможность повторно 

выполнить работу с использованием дополнительных вариантов заданий и тестов. 

 Учебный план имеет стандартное государственное финансирование. 


