
 



Пояснительная записка к учебному плану основной школы 
 

МКОУ Сунгуровская ООШ для учащихся, 

обучающихся в режиме инклюзии, 

на 2019-2020 учебный год 
 

Учебный план основного общего образования разработан в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации в области образования лиц с особыми 

образовательными потребностями, обеспечивает исполнение федерального компонента 

государственного стандарта общего образования. 

При конструировании учебного плана в основу положены требования: 
 

-Инструктивных писем Минобразования РФ: 
 

от 4 сентября 1997 г. № 48 "О специфике деятельности специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений 1-VIII видов"; 

-от 30.06.89 № 17-154-6 " О направлении рекомендаций об индивидуальных и групповых 

коррекционных занятия с учащимися специальных школ и классов выравнивания для детей с 

задержкой психического развития". 

-Письма Министерства образования и науки РФ (Федеральная служба по надзору в сфере 

образования и науки) от 24 января 2007 г. № 01-26/05-01 "О принятии мер по устранению 

нарушений прав детей с отклонениями в развитии в сфере образования". Базисный учебный 

план для обучающихся с умственной отсталостью, интегрированных в общеобразовательный 

класс, предусматривает девятилетний срок обучения. 

В V - IX классах продолжается обучение общеобразовательным предметам и вводится трудовое 

обучение, имеющее профессиональную направленность. 

Базисный учебный план включает общеобразовательные предметы, содержание которых 

приспособлено к возможностям умственно отсталых обучающихся, специфические 

коррекционные предметы, а также индивидуальные и групповые коррекционные занятия. 

В V-IX классах из традиционных обязательных учебных предметов изучаются: русский язык 

(чтение и письмо), математика, биология, история, география, изобразительное искусство, 

пение и музыка, осуществляется физическое воспитание, трудовое и профессионально - 

трудовое обучение. В V класс введено природоведение, VIII - IX классы - обществознание. В V 

- IX классах из математики один час отводится на изучение элементов геометрии. 
 

К коррекционным занятиям в младших (I - IV) классах относятся занятия по развитию устной 

речи на основе изучения предметов и явлений окружающей действительности, а в старших (V - 

IX) классах - социально - бытовая ориентировка (СБО). 
 

Начало и продолжительность учебного года и каникул устанавливаются в соответствии со 

сроками, установленными учебным календарным графиком. 

Продолжительность урока в V – IX классах - 40 мин. 
 

Часы, отведенные на обязательные предметы школьного компонента, использованы как 

элементы физики и химии в быту и на производстве, истории и культуры родного края, на 

производительный труд по профилю трудового обучения, дополнительно - на профессионально 

- трудовое обучение, изучение других предметов. 



Летняя трудовая практика в V - IX классах в течение 10 дней по окончании учебного года 

проводится на пришкольном участке. По окончании IX классов обучающиеся сдают экзамен по 

трудовому обучению и получают документ установленного образца об окончании учреждения. 

1. Календарный учебный график 5,8 классов. 
 

Начало учебного года – 02.09.2019 г. Продолжительность учебного года: 

во 5, 8х классах – 34 недели. 

2. Регламентирование образовательного процесса на учебный год 
 

Учебный год делится на четверти: 
 

 Продолжительность 

I четверть 02.09.2019г.-27.10.2019г. (8 недель) 

II четверть 04.11.2019г.-29.12.2019г. (8 недель) 

III четверть 13.01.2020г.-29.03.2020г. ( 10 недель) 

IV четверть 01.04.2020г.-29.05.2020г. (8 недель) 

 Всего: 34 недели 

 

Продолжительность каникул в течение учебного года: 
 

 Продолжительность 

Осенние 28.10.19г.-03.11.19г. 

Зимние 30.12.19г.-12.01.20г. 

Весенние 23.03.20г.-31.03.20г. 

 Всего: 30 дней 

 

 

 
3. Регламентирование образовательного процесса на неделю 

Продолжительность учебной недели: пятидневная учебная неделя. 

4.Регламентирование образовательного процесса на день 

Сменность: одна смена. 

 

Режим учебных занятий: 
 

Начало учебных занятий 08.30 



График перерывов между уроками 
 

 

 

№ урока время 

1 8.30-9.10 

Завтрак - 10 мин. 

2 9.20-10.00 

3 10.10-10.50 

Обед для 1,2 классов 

4 11.05-11.45 

Обед - 20 мин. 

5 12.05-12.45 

6 12.55-13.35 

7 13.45-14.25 

В конце учебного года проводится промежуточная аттестация учащихся 5,8 классов. 

Сроки проведения промежуточной аттестации – с 01.05.2020 г. – 25.05.2020 г. 

Недельная сетка часов учебного плана 
 

для 5,8 классов в режиме инклюзии на 2019--2020 учебный год 

Учебный план основного общего образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): 

V- VIII классы 

 

 

Предметные 

области 

 

Учебные предметы 

 

V VIII Всего 

1. Язык и 

литература 

1. Русский язык и 

развитие речи 

 

 
2. Чтение и развитие 

речи 

5 4 9 

  

4 

 

3 

 

7 

2. Математика 2.1.Математика 5 4 9 

3. Естествознание 3.1.Природоведение 2 
 

- 

 2 

 3.2.Биология 
2 2 



 3.3. География - 2 2 

4. Обществознание 4.1. История Отечества 
 

4.2. Обществознание 

- 2 
 

1 

2 
 

1 

5. Искусство 1. Изобразительное 

искусство 

2. Музыка и пение 

1 

 

 

1 

- 1 

 

 

1 

6. Физкультура 6.1. Физкультура 2 2 4 

7. Трудовая 
 

подготовка 

7.1. Профессионально- 
 

трудовое обучение 

6 8 14 

Итого 26 28 54 

Физкультура 1 1  

Коррекционные 

курсы 

СБО 2 2 

Максимально допустимая недельная 
 

нагрузка (при 5-дневной учебной неделе) 

29 32 
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