
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к учебному плану 1 – 6 классов КГОБУ Полтавская КШИ

на 2021-2022 учебный год

Учебный план краевого государственного общеобразовательного бюджетного
учреждения «Полтавская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-
интернат» для первого по шестой  классы составлен в соответствии с Федеральным
законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
законодательными актами Российской Федерации в области образования, на основе
Федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (утвержден приказом
МОНРФ от 19.12.2014 № 1599) и с соблюдением требований 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».

    Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требований
Стандарта, определяет общий и максимальный объем нагрузки, состав и структуру
образовательных областей и учебных предметов.

Данный учебный план рассчитан на обучение детей с умственной отсталостью в 1 -
6 классах с учетом современных изменений в системе специального школьного
образования для детей с ОВЗ.

Методической основой коррекционно-развивающего обучения является
дифференцированный и деятельностный подход к организации (доступная предметно-
практическая и умственная деятельность).

Дифференцированный подход предполагает учет особых образовательных
потребностей учащихся, которые проявляются в неоднородности возможностей освоения
содержания образования.

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной
психологической науки, раскрывающих основные закономерности и структуру
образования с учетом специфики развития личности обучающегося с умственной
отсталостью.

Основная образовательная программа реализуется через организацию урочной
деятельности.

Урочная деятельность
состоит из часов обязательной части и части, формируемой участниками отношений.

В обязательную часть входят 7 предметных областей, которые содержат учебные
предметы, рекомендуемые Федеральным государственным образовательным стандартом
образования обучающихся с умственной отсталостью для данного класса:

1. Язык и речевая практика;
2. Математика;
3. Естествознание;
4. Человек и общество;
5. Искусство;
6. Физическая культура;
7. Технологии.

1.  Язык и речевая практика включает учебные предметы:
1.1. Русский язык;
1.2. Чтение;



 1.3. Речевая практика.
Основными задачами реализации содержания данной предметной области являются:
· овладение грамотой, основными речевыми формами и правилами их применения.
· развитие устной и письменной коммуникации, способности к осмысленному чтению и

письму.
· овладение способностью пользоваться устной и письменной речью для решения,

соответствующих возрасту житейских задач.
· развитие способности к словесному самовыражению на уровне, соответствующему

возрасту и развитию ребенка.
2. Математика включает одноименный учебный предмет:

2.1. Математика.
Задачами реализации содержания данной предметной области являются:
· овладение началами математики (понятием числа, вычислениями, решением

арифметических задач и др.).
· овладение способностью пользоваться математическими знаниями при решении,

соответствующих возрасту житейских задач (ориентироваться и использовать меры
измерения пространства, времени, температуры и др. в различных видах практической
деятельности).

· развитие способности использовать некоторые математические знания в жизни.
3. Естествознание включает учебный предмет:
             3.1. Мир природы и человека;
             3.2. Природоведение;
             3.3. География
Данная предметная область реализуется через решение следующих задач:
· овладение представлениями об окружающем мире и основными знаниями о живой и

неживой природе;
· развитие способности к использованию знаний о живой и неживой природе;
· формирование представлений о мире для осмысленной и самостоятельной организации

безопасной жизни в конкретных природных и климатических условиях;
· развитие активности, любознательности и разумной предприимчивости во

взаимодействии с живой и неживой природы;
· формирование элементарных представлений о географии материков и океанов;
· расширение географических представлений о родном крае.
4.  Человек и общество включает учебные предметы:
             4.1. Основы социальной жизни;

4.2. Мир истории.
      Задачами реализации содержания данной предметной области на данном этапе
являются:
· овладение первоначальными знаниями о человеке (здоровье, поле, возрасте семейных и

профессиональных ролях, правах и обязанностях школьника, общекультурных
ценностях и моральных ориентирах, задаваемых культурным сообществом ребенка и
др.). Развитие у ребенка представлений о себе и круге близких людей (осознание
общности и различий с другими), способности решать соответствующие возрасту задачи
взаимодействия с взрослыми и сверстниками, выбирая адекватную позицию и форму
контакта, реальное и/или виртуальное пространство взаимодействия.

· овладение первоначальными представлениями о социальной жизни, профессиональных
и социальных ролях людей.

· овладение знаниями о культурном и историческом наследии большой и малой Родины.
· овладение первоначальными представлениями о взаимосвязи истории родного края и

всей страны. Обогащение практики понимания другого человека (мыслей, чувств,



намерений другого), эмоционального сопереживания, морального выбора в различных
жизненных ситуациях и др.);

· формирование первоначальных временных представлений и установление простейших
взаимосвязей между историческим временем и изменениями, происходящими в
предметном мире (мире вещей); жизни отдельного человека и общества.

5. Искусство включает учебные предметы:
 5.1. Музыка;
 5.2. Изобразительное искусство.

Содержание данной предметной области связано с решением следующих задач:
· накопление первоначальных впечатлений от разных видов искусств (музыка, живопись,

художественная литература, театр, кино и др.) и получение доступного опыта
художественного творчества. Освоение доступной культурной среды, дающей ребенку
впечатления от искусства, формирование стремления и привычки к посещению музеев,
театров, концертов и др.

· развитие опыта восприятия и способности получать удовольствие от произведений
разных видов искусств, выделение собственных предпочтений в восприятии искусства.
Формирование простейших эстетических ориентиров (красиво и некрасиво) в
практической жизни ребенка и их использование в организации обыденной жизни и
праздника.

· развитие опыта самовыражения в разных видах искусства.
6. Физическая культура включает одноименный учебный предмет:
             6.1. Физическая культура.
Главными задачами реализации содержания этой предметной области являются:
· овладение ребенком основными представлениями о собственном теле, возможностях и

ограничениях его физических функций.
· овладение умениями поддерживать образ жизни, соответствующий возрасту,

потребностям и ограничениям здоровья, поддерживать режим дня с необходимыми
оздоровительными процедурами. владение умениями включаться в занятия на свежем
воздухе, адекватно дозировать физическую нагрузку, соблюдать необходимый
индивидуальный режим питания и сна.

· формирование умения следить за своим физическим состоянием, величиной
физических нагрузок.

· развитие основных физических качеств.
· формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и

безопасного образа жизни.
7. Технологии включают учебные предметы:
             7.1. Ручной труд;

7.2. Профильный труд.
Решение задач реализации содержания данной предметной области осуществляется через:
· овладение основами трудовой деятельности, необходимой в различных жизненных

сферах, овладение технологиями, необходимыми для полноценной коммуникации,
социального и трудового взаимодействия.

· овладение трудовыми умениями, необходимыми в разных жизненных сферах,
овладение умением адекватно применять доступные технологии и освоенные трудовые
навыки для полноценной коммуникации, социального и трудового взаимодействия.

· формирование положительного опыта и установки на активное использование
освоенных технологий и навыков для своего жизнеобеспечения, социального развития
и помощи близким.
Учитывая психофизические особенности учащихся, наиболее сложными предметами в
начальной школе являются: математика, русский язык, чтение, а в 5-6 классах –



русский язык и математика. Поэтому во 2-4 классах урочная деятельность
увеличивается за счет части, формируемой участниками образовательных
отношений (3 часа). Эти часы используются на учебные предметы: русский язык (1
час), чтение (1 час), математика (1 час). В 5-6 классах урочная деятельность
увеличивается за счет части, формируемой участниками образовательных
отношений (2 часа). Эти часы используются на учебные предметы: русский язык (1
час), математика (1 час).

Коррекционно-развивающая область
    Коррекционно-развивающая область представлена коррекционными занятиями
(логопедическими и психокоррекционными) и ритмикой. На её реализацию
предусматривается 6 часов в неделю занятий коррекционной направленности с 1 по 6
классы.

Программа коррекционной работы
Коррекционная работа с обучающимися проводится:
· в рамках образовательного процесса через содержание и организацию образовательного

процесса (индивидуальный и дифференцированный подход, сниженный темп обучения,
структурная простота содержания, повторность в обучении, активность и
сознательность в обучении);

· в рамках внеурочной деятельности в форме специально организованных
индивидуальных и групповых занятий (логопедические и псих коррекционные, занятия
ритмикой);

· в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения
обучающихся.

В процессе коррекционно-развивающей работы используются следующие формы и
методы работы:
· занятия индивидуальные и групповые,
· игры, упражнения, этюды,
· психокоррекционные методики,
· беседы с учащимися,
· организация деятельности (игра, труд, изобразительная, конструирование и др.).

Коррекционные занятия проходят в групповой, подгрупповой (2-3 ребенка) и
индивидуальной форме. Длительность каждого занятия составляет 20-30 минут.

Коррекционная работа представляет собой систему психолого-педагогических и
медицинских средств, направленных на преодоление и/или ослабление недостатков в
психическом и физическом развитии умственно отсталых школьников.
Программа коррекционной работы представлена следующим образом:

· Логопедические занятия – 3 часа
· Ритмика – 1 час
· Развитие психомоторики и сенсорных процессов – 2 часа

      Учебный план рассчитан на работу в режиме 5-дневной рабочей недели в одну смену.
Пятидневная рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления здоровья
обучающихся.
      Обучение в первом классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных
требований:
· использование "ступенчатого" режима обучения в первом полугодии (в сентябре,

октябре - по 3 урока в день до 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока до 35
минут каждый; январь - май - по 4 урока до 40 минут каждый);

· обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних
заданий;



· организуются дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при
традиционном режиме обучения

Продолжительность академического часа во 2-5 классах – 40 минут.
Продолжительность учебного года в 1 классе составляет 33 недели, во втором - четвертом
не менее 34 и не более 37 недель. Продолжительность каникул в течение учебного года
составляет 30 календарных дней и дополнительные недельные каникулы в 1 классе.
Занятия начинаются с 1 сентября. Недельная нагрузка в классах составляет в первом 31
час, во втором- 33 часа, в третьем – 33 часа, в четвертом – 33 часа, в пятом – 39 часов.

Оценочная деятельность
      В первом классе АООП общего образования обеспечивает достижение обучающимися
с УО двух видов результатов: личностных и предметных.
     Оценивание предметных результатов в первом классе только качественное. Оценка
достижений базируется на принципах индивидуального и дифференцированного подхода.

Во втором-пятом классах освоение АООП общего образования обеспечивает
достижение обучающимися с УО двух видов результатов: личностных и предметных.

Личностные результаты освоения АООП включают: индивидуально-личностные
качества, жизненные компетенции и ценностные установки обучающихся. Проводятся
один раз в конце года и фиксируются в индивидуальных картах развития.
    Предметные результаты включают освоенные обучающимися знания и умения,
специфичные для каждой образовательной области, готовность к их применению.
Предметные результаты не являются основным критерием при принятии решения о
переводе обучающегося в следующий класс, но рассматриваются как одна из
составляющих при оценке итоговых достижений.
    АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный и
достаточный.
Минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся с умственной
отсталостью. Минимальный уровень достижения предметных результатов фиксируется в
рабочих программах по предметам и курсам с ориентацией на всех обучающихся класса.
Достаточный уровень рассматривается как повышенный и не является обязательным для
всех обучающихся с умственной отсталостью. Достаточный уровень достижения
предметных результатов фиксируется в рабочих программах по предметам и курсам
адресно для отдельных учащихся с указанием фамилий после проведения входящей
диагностики.

Формы промежуточной аттестации
     Промежуточная аттестация проводится по русскому языку, математике два раза в год,
проверяется техника чтения в начале и конце учебного года, по физической культуре в
конце учебного года. Реализация данного учебного плана полностью удовлетворяет
образовательные потребности учащихся и обеспечивает выполнение федерального
компонента государственного образовательного стандарта общего образования.
     Формы проведения промежуточной аттестации:
- русский язык – контрольное списывание, диктант;
- чтение – проверка техники чтения;
- математика – контрольная работа;
- технология – практическая работа;
- физическая культура – выполнение физических упражнений.




