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Приложение к
АООП СОО для обучающихся с
умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями),
10 класс с углубленной профессиональной
подготовкой

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
ГБУ КО
«Школа-интернат №1»

Пояснительная записка
Учебный план ГБУ КО «Школа-интернат №1» в соответствии со статьей 2 п.22
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся,
состав и структуру обязательных предметных областей, распределяет учебное время, отводимое
на их освоение по классам и учебным предметам.
Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке
содержания образования, требований к его усвоению и организации образовательного процесса,
а также выступает в качестве одного из основных механизмов его реализации. Учебный план
ГБУ КО «Школа-интернат №1» составлен на основании:

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»

Приказа Министерства Образования и науки РФ от 10.04.2002 № 29/2065-п «Об
утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений для
обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии»

Письмо Министерства образования РФ от 19.06.2003г. №27/2932-б «Методические
рекомендации о деятельности X – XII классов в специальных (коррекционных)
образовательных учреждениях VIII вида с углубленной трудовой подготовкой.

Письмо Минобрнауки РФ от 08.10.2010 N ИК-1494/19 "О введении третьего часа
физической культуры" (вместе с "Методическими рекомендациями о введении третьего часа
физической
культуры
в
недельный
объем
учебной
нагрузки
обучающихся
общеобразовательных учреждений Российской Федерации")

Санитарные правила СП 2.4.3648 – 20 «Санитарно – эпидемиологические требования к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»
(Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
28.09.2020г №28)

Приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. N 115 "Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования"

Приказ Министерства просвещения РФ от 20 мая 2020 г. № 254 “Об утверждении
федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного
общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную
деятельность.

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 г. № 766 "О
внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального
общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими
образовательную деятельность, утвержденный приказом Министерства просвещения
Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254"
В учреждении создан одногодичный (X), профессиональный класс с целью увеличения
сроков обучения подростков с нарушением интеллекта для совершенствования их
профессиональных навыков, подготовки к самостоятельной жизни в условиях современного
общества; а также с целью прохождения углубленной трудовой подготовки; углубленной
социально-бытовой ориентировки в обществе. Учебный план 10 класса с углубленной
профессиональной подготовкой ГБУ КО «Школа-интернат №1» разработан на основе
Базисного учебного плана для специальных (коррекционных) образовательных учреждений
VIII вида (вариант 1), предусматривает один год обучения, имеет двухкомпонентную структуру
и включает инвариативную часть, состоящую из образовательных областей, принятых как
обязательные, и вариативную часть, предполагающую наличие компонента образовательного
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учреждения. В учебном плане 10 класса Организации представлены все образовательные
области в объеме часов не ниже того количества, которое представлено в базисном плане.
Учебный план включает общеобразовательные предметы, содержание которых
приспособлено к возможностям обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями), специфические коррекционные предметы, а также индивидуальные и групповые
коррекционные занятия.
Учебный план 10 класса состоит из следующих общеобразовательных областей:
Общеобразовательные курсы (содержит предметы: родной язык и литература,
математика)
Обществознание (содержит предметы: обществознание, этика и психология семейной
жизни)
Искусство (содержит предметы: физкультура)
Трудовая подготовка (содержит предметы: производственное обучение, трудовая
практика)
Коррекционная подготовка
коррекционные курсы: социально-бытовая ориентировка (ОСБ)
Факультативные занятия: основы компьютерной грамотности
В X классе из традиционных обязательных учебных предметов изучаются: родной язык
и литература, математика, социально – бытовая ориентировка, этика и психология семейной
жизни, физкультура, профильное обучение, обществознание. Черчение как учебный предмет,
имеющий прикладной характер, включено в курс трудовой подготовки. В X классе из
математики один час отводится на изучение элементов геометрии.
В 10 классе водится курс «Этика и психология семейной жизни». Образовательная
область «Трудовое обучение» представлена дисциплиной «Производственное обучение»:
«Кухонное дело», «Швейное дело».
В соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 30 августа 2010г. № 889 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и
примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации,
реализующих программы общего образования…» третий час учебного предмета «Физкультура»
используется на увеличение двигательной активности и развитие физических качеств
обучающихся. На преподавание третьего часа учебного предмета «Физкультура» отводится час
из регионального компонента учебного плана: в X классе – за счет «школьного компонента». В
ГБУ КО «Школа-интернат №1» часы «Школьного компонента» использованы на
дополнительные часы в X классе по учебным предметам: 1ч – на родной язык и литературу, 1ч.на изучение математики, 1ч- на дополнительный урок физкультуры, 1ч. – на социальнобытовую ориентировку (ОСБ).
В X классе введен факультативный курс «Основы компьютерной грамотности» - 2часа в
неделю.
Факультативные занятия проводятся группами обучающихся для получения ими
дополнительных жизненно необходимых знаний и умений, дающих возможность более
широкого выбора профессии и свободной ориентировки в современном обществе и в быту. Все
факультативные занятия проводятся во вторую половину дня.
Обязательная учебная нагрузка – 36 часов в неделю, максимальная- 38 часов.
Продолжительность учебных занятий в X классе составляет 40 минут.
Продолжительность учебной недели - 5 дней.
Пятидневная рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления здоровья
обучающихся. Обучение проходит в одну смену.
Продолжительность учебного года — 34 недели. Продолжительность каникул в течение
учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом — не менее 8 недель.
В X классе предусмотрены факультативные занятия, а также трудовая практика.
Трудовая практика X классе (в течение 30 дней по 3 часа = 90 часов) реализуется на базе ГБУ
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КО «Школа – интернат №1» либо в рамках профессионально – трудовых проб на базе
организаций города.
По окончании 10 класса с углубленной профессиональной подготовкой обучающиеся
проходят итоговую аттестацию по производственному обучению, которая проходит в виде
экзамена, включающего проверку теоретических и практических знаний.
При наличии договора о сотрудничестве с образовательными учреждениями СПО,
документов, регламентирующих порядок проведения экзамена (письмо Минобразования
России от 14.03.01 N 29/1446-6) экзамен принимает комиссия, в состав которой могут входить
представители учреждений СПО, специалисты профильных предприятий.
Успешно окончившим 10 класс выдается свидетельство об обучении и производственная
характеристика с указанием видов работ, которые выпускник может выполнять самостоятельно.
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Учебный план среднего общего образования обучающихся
с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями):
10 класс с углубленной профессиональной подготовкой
I. Общеобразовательные области
Кол – во
Всего
часов в
год
Общеобразовательные курсы
Родной язык и литература
102
102
Чтение и развитие речи
Письмо и развитие речи
Математика
68
68
Природа
Природоведение
Биология
География
Обществознание
История Отечества
Обществознание
34
34
Этика и психология семейной жизни
34
34
Искусство
Изобразительное искусство
Музыка и пение
Физкультура
68
68
II
Трудовая подготовка
Трудовое обучение
Профессионально-трудовое обучение
Производственное обучение
748
748
Трудовая практика (в днях)
30
30
III
Коррекционная подготовка
а)коррекционные курсы:
развитие устной речи на основе изучения предметов и явлений
окружающей действительности
социально-бытовая ориентировка (ОСБ)
34
34
ритмика
б) обязательные индивидуальные и групповые занятия в т.ч.:
Логопедические занятия
ЛФК
Развитие психомоторики и сенсорных процессов
Школьный компонент: (обязательные занятия)
4
4
родной язык и литература
34
34
математика
34
34
социально-бытовая ориентировка (ОСБ)
34
34
физкультура
34
34
ИТОГО: обязательная нагрузка обучающихся
1224
1224
Факультативные занятия
основы компьютерной грамотности
68
68
физкультура
Всего: максимальная нагрузка обучающихся
1292
1292
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Перечень учебников ГБУ КО «Школы – интерната № 1»
Наименование учебника
Русский язык (для обучающихся
с интеллектуальными
нарушениями)
Чтение (для обучающихся с
интеллектуальными
нарушениями)
Математика (для обучающихся с
интеллектуальными
нарушениями)
Биология. Человек (для
обучающихся с
интеллектуальными
нарушениями)
География (для обучающихся с
интеллектуальными
нарушениями)
История Отечества (для
обучающихся с
интеллектуальными
нарушениями)

Автор

Издательство

Год
издания
2020 г.

Класс

Галунчикова Н. Г.,
Якубовская Е. С.

Просвещение

Аксенова А. К.
Шишкова М. И.

Просвещение

2016 г.
2020г.
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Антропов А.П.
Ходот А.Ю.
Ходот Т.Г.
Соломина Е.Н.,
Шевырева Т.В.

Просвещение

2020 г.
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Просвещение

2017г.
2020г.

9

Лифанова Т. М.,
Соломина Е. Н.

Просвещение

2016 г.
2020г.
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2020

9

Бгажнокова И. М.,
Смирнова Л. В.

Просвещение

9
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