


Пояснительная записка к учебному плану 

краевого государственного общеобразовательного бюджетного учреждения 
«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат III-IV видов» 

на 2020-2021 учебный год 

 

Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 
последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы 
промежуточной аттестации обучающихся. 

Учебные планы краевого государственного бюджетного образовательного 
учреждения «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат III-IV 

видов» реализующего адаптированные основные образовательные программы для детей с 
ограниченными возможностями здоровья (для слепых, слабовидящих,  в том числе и  с 
умственной отсталостью) формируется в соответствии с: 
 Федеральным Законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 
 Федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом Министерства 
образования Российской Федерации от 09.03.2004 г. № 1312 (далее – ФБУП-2004); 

 Федеральным базисным учебным планом для специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений, утвержденным приказом Минобразования Российской 
Федерации от 10.04.2002 г. № 29/2065–п (далее ФГУП 2002); 
 Федеральным компонентом государственного стандарта общего образования, 
утвержденным приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 
г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов 
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 
 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 (далее – ФГОС основного общего образования); 
 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 19. 12. 2014 г. № 1598 (далее ФГОС ОВЗ); 
 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности  
по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 
1015; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 
утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования» от 28.12.2018 г.  № 
345; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 
утверждении перечня организаций, осуществляющих издание учебных пособий, которые 
допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих государственную 
аккредитацию и реализующих образовательные программы общего образования 
образовательных учреждениях» (с изменениями на 16.01.2012 года) от 09.06.2016 г. № 729, 
 Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации «О 
методических рекомендациях по реализации элективных курсов» от 04.03.2010 г. № 03-413. 

Учебный план школы-интерната на 2020/2021 учебный год обеспечивает 
выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, 
установленных 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", утвержденных 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
10.07. 2015 года № 26 (далее – СанПиН 2.4.2.3286-15). 

В учебном плане школы-интерната на 2020-2021 учебный год отражена 
номенклатура предметов и количество часов, отведенных на их изучение; наряду с 
недельной сеткой часов указывается общее годовое количество часов на изучение 
предметов по уровням обучения, предельно допустимая учебная нагрузка учащихся.  

Вместе с тем учебный план отражает специфику образовательного учреждения. 
При формировании учебного плана для слепых и слабовидящих обучающихся  со 

сложной структурой дефекта учитываются нарушения, входящие в структуру дефекта. 
Школа-интернат осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями 

общеобразовательных программ трех уровней образования: 
I уровень  – начальное общее образование (нормативный срок освоения 4 года и 5 

лет); 
II уровень – основное общее образование (нормативный срок освоения 6 лет); 
III уровень – среднее  общее образование (нормативный срок освоения 2 года). 
Таким образом, нормативный срок освоения образовательных программ основного 

общего образования увеличен на 1 год (с 5 по 10 класс) 
Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 
- I класс – 33 учебные недели; 
- II-IV классы – не менее 34 учебных недель; 
- V-X классы – не менее 34 учебных недель (не включая летний экзаменационный 

период в X классе); 
- XI-XII классы – не менее 34 учебных недель (не включая летний экзаменационный 

период в XII классе). 
Для профилактики переутомления обучающихся в годовом календарном учебном 

плане предусмотрено  равномерное распределение периодов учебного времени и каникул. 
Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана школы-

интерната, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками 
образовательного процесса, в совокупности не превышает величину недельной 
образовательной нагрузки, установленную  СанПиН 2.4.2.3286-15. 

Образовательная недельная нагрузка  равномерно распределяется 

в течение учебной недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение 
дня составляет: 

- для обучающихся I классов – не больше 4 уроков и один день в неделю – не более 
5 уроков, за счет урока физической культуры; 

- для обучающихся II-IV классов – не более 5 уроков  
- для обучающихся V-VI классов – не более 6 уроков; 
- для обучающихся VII-XII классов – не более 7 уроков. 
В школе-интернате установлена 5-дневная учебная неделя.  
Школа-интернат функционирует круглосуточно. 
Образовательный процесс проводится во время учебного года. 
Учебные занятия  начинаются с 1 сентября 2020 года, заканчиваются 30 мая 2020 

года.  Продолжительность учебного года составляет в 1 классе 33 учебных недели, во 2 - 12 

классах  – 34 учебные недели. 
Продолжительность каникул: в течение учебного года не менее 30 календарных 

дней; дополнительные каникулы в первых классах – не менее 7 календарных дней. 
Учебный год делится на четверти в 1-10 классах, полугодия в 11-12 классах, 

являющиеся периодами, по итогам которых в 2 – 12 классах выставляются отметки.  
Промежуточная аттестация  в школе-интернате проводится со второго класса. 

Промежуточная аттестация подразделяется на:  



 текущую аттестацию - оценку качества усвоения содержания компонентов какой - 
либо части (темы) конкретного учебного предмета в процессе его изучения обучающимися 
по результатам проверки (проверок) в соответствии с рабочими программами учителей по 
предметам; 
 четвертную (полугодовую для 11-12 классов)  промежуточную аттестацию, которая 
проводится по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю по итогам 
четверти (полугодия для 11-12 классов); 
 годовую промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому учебному 
предмету, курсу, дисциплине, модулю по итогам учебного года. 

Годовую промежуточную аттестацию проходят все обучающиеся 2-12 классов. 
Годовая промежуточная аттестация обучающихся 1-го класса проводится на  основе  
диагностических работ.  

Промежуточная аттестация обучающихся может проводиться как письменно, так и 
устно.  

Формами проведения письменной годовой, а также четвертной (полугодовой) 
промежуточной аттестации во 2-12 классах являются: диктант с грамматическим заданием; 
контрольная работа (итоговая); изложение; сочинение или изложение с творческим 
заданием; письменное тестирование; комплексная работа, построенная по типу итоговой 
аттестации. 

К устным видам годовой, а также  четвертной (полугодовой) промежуточной 
аттестации во 2-12 классах относятся: проверка техники чтения; защита реферата; 
тестирование; тестирование уровня физической подготовленности; зачет; собеседование; 
написание и защита реферата; защита проекта. 

Форму промежуточной  аттестации определяет учитель с учетом контингента 
обучающихся, содержания учебного материала и используемых им образовательных 
технологий.  

В соответствии с требованиями ФГОС приоритетными в диагностике  становятся 
новые формы работы – комплексные (метапредметные) диагностические работы. 
Комплексные (метапредметные) диагностические работы составляются из 
компетентностных заданий, требующих от ученика не только познавательных, но и 
регулятивных и коммуникативных действий. 

Обучение осуществляется в одну смену. Начало уроков в 9 часов. Проведение 
нулевых уроков запрещено. 

С целью обеспечения щадящего зрительного режима учебной нагрузки 
продолжительность уроков в 1 -  12-х классах  составляет 40 минут. 

Плотность учебной работы на уроках по основным предметам не  превышает 80 %. 
Непрерывная зрительная нагрузка на уроках во всех классах школы составляет 5 – 

20 минут в зависимости от индивидуальных рекомендаций врача-офтальмолога, указанных 
в Листах здоровья каждого класса. 

С целью профилактики переутомления учащихся  на уроках проводятся  
динамические паузы: зрительная и двигательная в начальной школе и 5-х классах, 
зрительная в 6 –12 классах. 

Суммарная продолжительность перемен в течение учебного дня составляет 1 час 10 
минут (1 перемена – 10 минут, 2 и 3 – 20 минут, 4,5 – по 10 минут). 

После  пятого урока  в начальной школе организована динамическая пауза 
продолжительностью  40  минут, во время которой проводится обед и активный отдых 
учащихся. 

Обучение в первых классах осуществляется с соблюдением следующих 
дополнительных требований: 

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену; 



- использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре, 
октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут 
каждый; январь-май – по 4 урока по 40 минут каждый); 

- организация в середине учебного дня динамической паузы продолжительностью не 
менее 40 минут; 

- во время прогулки, динамической паузы  происходит уточнение первоначальных 
математических представлений, упражнения на развитие слухового восприятия, 
фонематического слуха, составление букв, начертание схем (из природного материала, на 
природном основании) и т.д.   

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

- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти (с 11 по 18 
февраля 2021 года). 

Домашние задания даются обучающимся с учетом их индивидуальных 
возможностей. В I-м классе обучение осуществляется без обязательных домашних заданий, 
следовательно, без записей в классном журнале. Допустимо предлагать первоклассникам 
только творческие задания познавательного характера, выполняемые исключительно по 
желанию детей. Цель таких заданий – формирование у учащихся внешних и внутренних 
стимулов к самостоятельной домашней работе. В 1-й четверти возможны только задания 
организационного характера (приготовить и принести завтра к уроку спортивную форму, 
природный материал и т.п.). Во 2-й четверти – познавательные задания, для выполнения 
которых не требуется специально организованного рабочего места (по пути к школе 
посчитать, собрать листья…). С 3-й четверти допустимо завершение в домашних условиях 
работы, начатой в классе (за исключением предмета «Технология»). Общее время на их 
выполнение не более 15 минут. 

Время выполнения домашнего задания не должно превышать границ, обозначенных 
нормами СанПиН. Общее время выполнения заданий по всем учебным предметам (вместе 
с чтением) во II-м классе – до 1,5 ч (90 минут), в 3–4-м – до 2 ч – 120 минут (СанПиН 
2.4.2.3286-15). Такой подход к организации самостоятельной домашней работы позволяет 
детям не только освоить обязательный минимум содержания начального образования на 
репродуктивном уровне (обязательная часть задания). Он дает учащимся шанс в домашних, 
более комфортных условиях (без временного прессинга, возможно, с помощью родителей) 
выполнить задание поискового, творческого характера, реализовать проект или свою часть 
группового проекта. В этом случае напряжение сил дает не только приращение знаний, 
умений, навыков, но и чувство удовлетворения от успешного завершения выбранной 
работы.  

Основной формой организации учебного процесса является классно-урочная 
система, в VIII-XII классах – с элементами лекционно-семинарской. 

Реализация учебных программ осуществляется на основе активных форм и методов 
обучения, современных технологий обучения, позволяющих оптимизировать 
образовательный процесс и достигнуть запланированных результатов педагогической 
деятельности. 

На всех уровнях обучения в образовательный процесс активно внедряются 
информационно-коммуникационные технологии, учитывающие особенности cлепых и 
слабовидящих учащихся.  

Школой-интернатом для использования при реализации образовательных программ 
выбраны: 

- учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых  
к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в соответствии с приказом Министерства Просвещения РФ № 345 от 
28.12.2018г. «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных 



(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 
учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования» с изменениями и дополнениями); 

- учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень 
организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования (в соответствии  с приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 09.06.2016 № 699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих 
издание учебных пособий, которые допускаются к использованию в образовательном 
процессе в имеющих государственную аккредитацию и реализующих образовательные 
программы общего образования образовательных учреждениях»). 

За счет школьного компонента выделены часы для преподавания учебных  курсов 
по выбору обучающихся (элективные курсы). Элективные учебные предметы – 

обязательные учебные предметы по выбору учащихся из компонента 
общеобразовательного учреждения. Элективные учебные предметы выполняют следующие 
функции: 

- развитие содержания одного из базовых учебных предметов, что позволяет 
поддерживать изучение смежных учебных предметов на профильном уровне или получать 
дополнительную подготовку для сдачи единого государственного экзамена; 

- удовлетворение познавательных интересов учащихся в различных сферах 
человеческой деятельности.  

Элективные учебные предметы имеют программу (рекомендованную к 
использованию или авторскую) и обеспечены учебниками из числа входящих в 
федеральный перечень или учебными пособиями, выпущенными организациями, 
входящими в перечень (в соответствии со статьей 18 Федерального закона № 273-ФЗ, 
приказом Министерства Просвещения РФ № 345 от 28.12.2018 г.). 

Внеурочная деятельность является обязательной частью учебного плана, 
формируемой участниками образовательного процесса. Внеурочная деятельность 
организуется по направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-

нравственное, нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное), в 
таких формах как художественные, культурологические, филологические, хоровые кружки 
и студии, школьные спортивные секции, молодежные организации, научно-практические 
конференции, научные сообщества, индивидуально-групповые коррекционные занятия, 
экскурсии, конференции, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, 
поисковые и научные исследования, общественно-полезные практики и другие формы, 
отличные от урочной, на добровольной основе в соответствии с выбором участников 
образовательных отношений. Содержание занятий, предусмотренных  рамками  
внеурочной деятельности, формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей 
(законных представителей). 

Занятия внеурочной деятельностью проходят во второй половине дня в 
содержательном единстве учебной, воспитательной, коррекционно-развивающей 
деятельности в рамках воспитательной системы школы-интерната и основной 
образовательной программы образовательной  организации.  

Для  каждого обучающегося с ОВЗ, с целью  улучшения компенсаторных 
возможностей, вызванных зрительной депривацией, самовыражения, самореализации и 
самоорганизации,  формируется индивидуальная  образовательная траектория, которая 
способствует развитию личности обучающегося по  направлениям: спортивно-

оздоровительному, духовно-нравственному,  социальному.  
При организации внеурочной деятельности используется оптимизация всех 

внутренних ресурсов образовательного учреждения. 



Выбор вида занятия обусловливается индивидуальными особенностями развития 
обучающихся с ОВЗ. Коррекционные  занятия обеспечивают индивидуальный подход к  
каждому обучающемуся с ОВЗ,  с учётом состояния  зрительных возможностей, 
познавательной активности, интересов, личностных особенностей. 

Образовательная организация самостоятельно разрабатывает и утверждает план 
внеурочной деятельности. Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается 
при определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но 
учитывается при определении объёмов финансирования, направляемых на реализацию 
основной образовательной программы. 
 

Учебный план дан в семи вариантах: 
 

 для слепых детей (1-4 классы, выделен отдельно в связи с введением ФГОС ОВЗ); 
 для слабовидящих детей (1-4 классы, выделен отдельно в связи с введением ФГОС 
ОВЗ); 
 для слепых и слабовидящих детей (5-10 классы), 
 для слепых и слабовидящих детей (11-12 классы),  
 для 1-4 классов детей, имеющих умственную отсталость, выделен отдельно в связи 
с введением ФГОС ОВЗ; 
 для детей, имеющих умственную отсталость (5-9). 
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