


 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

к учебному плану ГСУВОУ   «Специальная  (коррекционная) общеобразовательная школа», 

реализующего  адаптированную основную  общеобразовательную программу для обучающихся с 

легкой умственной отсталостью в 10 классе с углубленной трудовой  подготовкой 

на 2020-2021 учебный год. 

 

Учебный план составлен на основе следующих документов: 

 Закона Российской Федерации « Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012г; 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам (приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013г 

№ 1015  

 Приказа Министерства образования Российской Федерации от 10.04.2002г №29/2065-п «Об 

утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений для 

обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии»; 

 Письмо Министерства образования РФ от 19 июня 2003 г. N 27/2932-6 «Методические рекомендации 

деятельности X-XII классов в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях VIII вида 

с углубленной трудовой подготовкой». 

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 г 

№ 26 «Об утверждении «Санитарно-эпидемиологические требований 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);  

 Устава ГСУВОУ СКОШ.  

 

Главная цель обучения и воспитания в классах с углубленной трудовой подготовкой — подготовка к 

самостоятельной жизни через социальную и трудовую адаптацию. 

Учебный план направлен на решение следующих задач:  

• Создание благоприятных условий, способствующих получению образования с учётом 

психофизического развития и полноценному развитию каждого обучающегося;  

• Осуществление всесторонней коррекции личности обучающихся в процессе изучения 

общеобразовательных курсов, трудовой подготовки  и внеурочной деятельности;  

• Формирование социального поведения, коммуникативных умений, расширение социальных 

контактов;  

• Укрепление и охрана здоровья.  

Учебный план составлен на основе пособия:  «Программно – методическое обеспечение для 10-12 

классов с углубленной трудовой подготовкой в специальных (коррекционных) образовательных 

учреждениях 8 вида»  Под редакцией А.М. Щербаковой, Н.М. Платоновой.  

 

Учебный план определяет: 

• максимальный объем учебной нагрузки обучающихся;  

• обязательный набор общеобразовательных областей;  

• коррекционную подготовку;  

• перечень учебных предметов, обязательных для изучения;  

• распределяет учебное время между федеральным  компонентом и компонентом образовательной 

организации. 

 Учебный план рассчитан на 5-ти дневную рабочую неделю. Продолжительность учебного года 34 

недели. Начало, продолжительность учебного года и каникул в спецшколе устанавливается в 

соответствии с календарным учебным графиком. 

Содержание обучения в 10 классе направлено на расширение социального опыта, на начальную 

профессиональную и адресную трудовую подготовку учащихся, на выработку выносливости и 

привычки к необходимой отработке рабочего времени согласно трудовому законодательству по 



возрасту: до 16 лет — 4 ч, 16–18 лет — 6 ч, на закрепление навыков самообслуживания и домашнего 

труда, на повышение уровня социальной адаптации у учащихся с  умственной отсталостью. 

 

Учебный план включает общеобразовательные предметы, содержание которых приспособлено к 

возможностям детей с ограниченными возможностями здоровья, специфические коррекционные 

предметы, а также индивидуальные и групповые коррекционные занятия. Учебный план по 

адаптированной основной общеобразовательной программе общего образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в классе с углубленной трудовой 

подготовкой  предусматривает 1 год обучения как оптимальный для успешной социальной адаптации 

и реабилитации. Обязательная часть учебного плана  представлена в виде базового набора 

общеобразовательных учебных предметов, вводится предмет углубленная трудовая подготовка по 

направлению «Столяр». 

Уроки русского языка и развития письменной речи, Литературное чтение и развитие устной речи   в 

суммарном количестве 3  часа  определяют достижение цели: обеспечить языковое развитие умственно 

отсталых учащихся: помочь им овладеть речевой деятельностью на родном языке через полноценное 

восприятие и понимание письменной и устной речи, пользоваться им в жизни как основным средством 

общения, а также сформировать умения и навыки грамотного письма. 

 

Курс математики (2 часа в неделю)  предполагает обучение учащихся 10 классов с углубленной 

трудовой подготовкой к решению жизненно важных экономических задач и включает программный 

материал, содержащий доступные для усвоения умственно отсталыми учащимися экономические и 

математические понятия; курс направлен на более осознанное овладение учащимися 

профессиональными знаниями и их социализацию. 

Курс «Обществознание» направлен на расширение правовых знаний у учащихся, формирование у них 

умений пользоваться своими правами, на профилактику противоправных нарушений. 

Формированию  представлений о семье, ее значении в жизни человека способствует курс «Этика и 

психология семейной жизни»  

Предмет «СБО» направлен на формирование у обучающихся  знаний и умений, способствующих 

социально-бытовой адаптации, на повышение общего уровня развития культуры поведения и 

отношений в семье. 

Летняя трудовая практика — 30 календарных дней проводится на базе школьной столярной  

мастерской.  

Промежуточная (годовая) аттестация обучающихся включает в себя устные и письменные 

формы: - диктант по русскому языку и развитию письменной речи; - контрольную работу по 

математике и итоговую работу по направлению углубленной трудовой подготовки «Столяр». 

.Компонент образовательной организации представлен предметами, которые помогают 

обучающимся адаптироваться к постоянно меняющимся условиям жизни  с учётом особенностей их 

психофизического развития:  

 С целью увеличения объема двигательной активности обучающихся, развития их физических 

качеств, совершенствования физической подготовленности, привития навыков здорового 

образа жизни 1 час из компонента ОО использован для реализации предмета физическая 

культура.   

 Курс «Авиамоделирование» - 2 часа, курс направлен на воспитание у школьников интереса и 

любви к технике и труду, развитие творческих способностей и формирование конструкторских 

умений и навыков.  

Внеурочная деятельность строится на основе Плана внеурочной деятельности,   вводится в 

учебный план на основании требований п.8.3 СанПиН 2.4.2.3286-15,  формируется из часов, 

необходимых для обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся с ОВЗ. С целью 

коррекции недостатков психического и физического развития обучающихся в структуру учебного 

плана входит коррекционно – развивающая область, которая  включает занятия коррекционной 

направленности (5 часов): 



 Программа коррекционного курса « Развитие психомоторики» (3 часа), проводимый 

педагогом – психологом с целью совершенствования  психических процессов, коррекции 

отклонения в  сенсорном развитии обучающихся с УО 

 Коррекционно-развивающая программа «В гармонии с собой» (2 часа в неделю) направлена 

на выявление личностных и поведенческих реакций подростка, на нормализацию 

эмоционально-волевой сферы, формирование продуктивных способов мыслительной 

деятельности, а также на исправление возможных нарушений общения и поведения.  

 

Другие направления внеурочной деятельности (5 часов) направлены на развивающую 

область с учетом возрастных, психологических  особенностей  подростков и их 

физиологических потребностей: 

 Общеразвивающий курс «Компьютерная  грамотность» (2 часа в неделю), введен с целью 

формирования основ работы на персональном компьютере, формирования практических 

умений , информационной грамотности. 

 Курс интеллектуального развития «Шахматы» (2 часа в неделю) способствует 

интеллектуальному  развитию обучающихся с ОВЗ, развивает усидчивость, снижает 

тревожность, агрессию, формирует  удовлетворение их потребностей в активных формах 

познавательной деятельности. 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

 

Общеобразовательные 

области 

Курсы (предметы) 

Число 

учебных часов 

в неделю 

Кол-во 

часов в год 

10 класс  

Русский язык и развитие 

письменной речи 
2 68 

Литературное чтение и 

развитие устной речи 
1 34 

Математика 2 68 

Обществознание 1 34 

Этика и психология 

семейной жизни 
1 34 

Социально-бытовая 

ориентировка 
3 102 

Физическая культура 2 68 

Трудовая подготовка  
Углубленная трудовая 

подготовка (столяр) 
18 

612 

Итого:  30 1020 

Компонент образовательной организации: 3 102 

Физическая культура 1 34 

«Авиамоделирование» 2 68 

Максимальная нагрузка на 1 ученика 33  

Внеурочная деятельность  10 340 

Коррекционно-

развивающая область 

Коррекционные курсы: 5 170 

В гармонии с собой 2 34 

Развитие психомоторики  3 102 

Развивающая область: 5 170 

Общеинтеллектуальное: Шахматы   2 68 

 Общеинтеллектуальное: Компьютерная грамотность  2 68 

Социальное:  Право в нашей жизни  1 34 

Общее количество часов в классе - комплекте 43 1462 
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