
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Пояснительная записка к учебному плану 
МКОУ «Артемовская СОШ» 

 на 2019-2020 уч.год   
 

 Нормативные документы: 
 

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.12. № 273 ФЗ (ст.11); 
2. Федеральный государственный образовательный стандарт для детей с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 г. № 1599;  

3. 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» СанПиН 2.4.2.3286-15  (постановление 
главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 г. № 26) 
зарегистрировано в Минюсте России 14.08.2015 № 38528,; 

4. Письмо «О формировании учебных планов общеобразовательных учреждений» 
Министерства образования Иркутской области № 55-37-2727/11 от 16.05.2011; 

5. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 10.04.2002 №29/2065-п 
«Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных 
учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии»; 

6. Приказ  Министерства  образования и науки  РФ № 345 от 28.12.2018 г. «О 
федеральном перечне учебников, рекомендованных к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию общеобразовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

7. Устава  МКОУ «Артемовская СОШ» утвержденного приказом № 103 Управления 
образования администрации МО г. Бодайбо и района от 13.03.15 г.; 

8. Письмо МО Иркутской области от 14.11.2011 № 55-37-8480/11 «О планировании и 
организации урочной и внеурочной деятельности»; 

9. Приложение № 8.1 к приказу министерства образования Иркутской области 
«Региональный примерный (базисный) учебный план специальных (коррекционных) 
классов VIII вида общеобразовательных учреждений Иркутской области для детей с 
ограниченными возможностями здоровья» 

 
I. Учебный план МКОУ «Артемовская СОШ» является одним из основных механизмов 
реализации образовательных программ школы. Он составлен на основе Адаптированной 
образовательной программы основного общего образования. 

Всего по учебному плану часов: 8500 часов. 
Согласно АООП устанавливается следующая продолжительность учебного года и 

продолжительность урока:  
- для 5-9 классов с ОВЗ продолжительность учебного года составляет 34 недели, 

(продолжительность урока –40 мин.).  
 

II. Краткая характеристика классов (кол-во по уровням, классы компенсирующего обучения, 
классы специального коррекционного обучения.) 

На  закрепленной  за  МКОУ  «Артемовская СОШ» территории зарегистрированы и 
проживают 11 детей с ОВЗ (легкая умственная отсталость) в возрасте от 11 до 16 лет. 

Родители детей с ОВЗ школьного возраста изъявили желание обучать их по месту 
жительства  в  МКОУ  «Артемовская СОШ».   

В основной школе обучаются 11 детей с ОВЗ. В школе создан малокомплектный 
коррекционный класс для учащихся 5, 6, 7, 8, 9 классов, где обучаются 11 детей с легкой 
умственной отсталостью и 1 ребенок с умеренной умственной отсталостью. 

Социальный состав семей  детей с ОВЗ неоднородный, имеются категории: 
Малообеспеченные 7 
Неблагополучные 7 



Многодетные 1. 
 

III. Реализация федерального, регионального и школьного компонентов:   
1. Особенности учебного плана по адаптированным программам для детей с 

легкой умственной отсталостью 5-9 классы 
     Образовательная область «Филология» представлена предметами: «Русский язык», 
«Чтение». 
     Русский язык изучается как государственный, обеспечивающий условия овладения 
навыками культуры общения в бытовой, учебной, официально-деловой и социально-
культурных сферах; развитие познавательной культуры обучающихся, их языковых, 
интеллектуальных способностей.  Обучение по русскому языку в 7-8 классах ведётся по 4 
часа в неделю. Чтение – учебный предмет, напрямую связанный с формированием 
духовности, патриотизма, уважения к национальным традициям и ценностям, воспитанием 
нравственности. 
     В образовательную область «Математика» входят: математика (5, 6 классы – по 5 часов в 
неделю; 7, 8 классы – по 4 часа в неделю; 9 класс – 3 часа в неделю;  геометрия  включена в 
программу по математике). 
     В образовательную область «Естествознание» входят: природоведение, биология по 2 
часа в неделю.   
     Образовательная область «Обществознание» включает: историю, географию – 2 часа в 
неделю; обществознание – 1 час, дает возможность школьникам  необходимые правовые 
знания для успешной социализации после окончания  общеобразовательного учреждения. 
Изучая предмет «География»,  школьники получат комплексное представление об основных 
закономерностях и специфике территориальной организации природы, населения и 
хозяйства Российской Федерации. Данные предметы проникнуты уважением к народной 
мудрости, пониманием духовной жизни народа, направлены на воспитание свободной, 
творческой и высоконравственной  личности, осознающей свои корни, национальные 
истоки, уважающей себя и свой народ. 
    Образовательная область «Физическая культура» включает общеобразовательную и 
общеукрепляющую физическую подготовку и элементы спортивной подготовки. На 
физическую подготовку отводится по 3 часа в неделю. Увеличение часов физической 
культуры обеспечивает создание условий для  дифференциации обучения, познания 
учащимися особенностей своих физических и психофункциональных возможностей, их 
развитие и коррекцию, формирование здорового образа жизни. Для укрепления здоровья и 
занятий физкультурой учащимися, имеющих медицинскую и специальную группу вводится 
специальная медицинская группа.  
     Основы безопасности жизнедеятельности необходимы для усиления патриотического и 
экологического воспитания, предупреждения асоциального поведения и формирования 
стереотипов безопасного поведения школьников: 
     Изучение предмета ОБЖ позволяет соотносить теорию с реалиями современной жизни, 
т.к. обучение данному предмету требует не только теоретических знаний, но и привития 
практических навыков поведения во всех экстремальных ситуациях. Школьник должен не 
только знать, какие есть опасности, но и знать, как с ними справиться. 
     Образовательная область «Искусство» прививает любовь к прекрасному, развивает 
художественно-эстетический вкус и включает: изобразительное искусство (ИЗО) и музыку. 
На музыку в 5-8 классе отводится по 1 часу. На ИЗО в 5-8 классе отводится по 1 часу. 
Именно предметы этого направления формируют чувства и творческие способности 
учащихся, воспитывают индивидуальную личностную позицию в оценке эстетических 
ценностей.  
     Образовательная область «Трудовая подготовка»  обеспечивает реализацию 
образовательных программ по подготовке и осуществлению практической трудовой 
деятельности учащихся, их самообслуживанию.  
   Учебный план школы на 2019-2020 учебный год выполняет образовательный 
государственный стандарт по предметам базового компонента, расширяет содержание и 



превышает стандарт образования по предметам конкретных направлений обучения, 
обеспечивает условия для самоопределения учащихся с ОВЗ после окончания школы.  
 
2. Особенности части, формируемой участниками образовательного процесса:  

В учебном плане 5-9 класса с ОВЗ, реализующих АООП в части учебного плана, 
формируемой участниками образовательных отношений, введены предметы и занятия по 
заказу учащихся и родителей при учете УМК школы и кадрового состава. Курс «ОБЖ» 
подготовит учащихся к действиям во время ЧС, а также педагог научит их навыкам первой 
доврачебной помощи. На курсе «Теплица на окне» учащиеся будут в течение года 
выращивать растения, будут знакомиться с их полезными свойствами; педагог будет обучать 
их навыкам исследования. В итоге данного курса обучающиеся будут демонстрировать 
минипроекты (исследования) о данных растениях. В рамках курса «Профоринтация» педагог 
познакомит обучающихся с рынком труда, расскажет об учебных заведениях Иркутской 
области, куда учащиеся смогут поступить, педагог будет проводить диагностики с 
учащимися на предмет их профессиональной направленности. 
3. Использование  часов дополнительного образования: 
Часы кружковой работы направлены на развитие сети кружков, клубов, творческих детских 
объединений и секций для более полного удовлетворения потребностей учащихся в 
полезном досуге; для совершенствования традиций школы через вовлечение большего 
количества школьников в общешкольные мероприятия.  
 
IV. Дополнительные платные образовательные услуги: нет 
 
 
 


