Пояснительная записка
к учебным планам КГКОУ ШИ 14 г. Амурска
на 2019-2020 учебный год
7-9 классы
Учебный план для обучающихся с умственной отсталостью предусматривает
девятилетний срок обучения как наиболее оптимальный для получения ими общего
образования и профессионально-трудовой подготовки, необходимых для их социальной
адаптации и реабилитации.
В 7-9 классах продолжается обучение общеобразовательным предметам, трудовое
обучение, имеющее профессиональную направленность, коррекционная подготовка.
Учебный план включает общеобразовательные предметы, содержание которых
приспособлено к возможностям умственно отсталых обучающихся, специфические
коррекционные предметы, а также индивидуальные и групповые коррекционные занятия.
В 7-9 классах из традиционных обязательных учебных предметов изучаются: русский
язык (чтение и письмо), математика, биология, история, обществознание, география,
изобразительное искусство, пение и музыка, осуществляется физическое воспитание. Курс
трудовой подготовки представлен профессионально-трудовым обучением по профилям:
швейное дело, штукатурно-малярное дело, столярное дело, подготовка младшего
обслуживающего персонала. Курс коррекционной подготовки осуществляется через
предмет социально-бытовой ориентировки и индивидуальные и групповые коррекционные
занятия.
В 7-9 классах из математики один час отводится на изучение элементов геометрии.
На коррекционные индивидуальные и групповые занятия по логопедии, математики,
письму и развитию речи по расписанию отводятся часы, как в первую, так и во вторую
половину дня. Их продолжительность 20 минут.
Для занятий по трудовому обучению обучающиеся 7-9 классов и СБО делятся на 2
группы. Комплектование групп осуществляется с учетом интеллектуальных,
психофизических особенностей обучающихся и рекомендаций врача.
В 7-9 классах предусмотрены факультативные занятия, а также трудовая практика по
профилю обучения.
Часы, отведенные на факультативные занятия, использованы на занятия по
информатике, трудовому обучению. Факультативные занятия проводятся с небольшими
группами обучающихся для получения ими дополнительных жизненно необходимых
знаний и умений, дающих возможность овладения системой социальных отношений, а
также интеграцию обучающихся в социальное окружение.
Летняя трудовая практика в 7 классах (в течение 10 дней), 8-9 классах (в течение 12
дней) по окончании учебного года или в том же объеме в течение года на базе школьных
мастерских.
Начало и продолжительность учебного года и каникул устанавливается в соответствии
со сроками, действующими для всех общеобразовательных учреждений.
Продолжительность урока составляет 40 минут. Продолжительность учебной
недели 5 дней. Обучение проходит в одну смену. Продолжительность учебного года
составляет 34 недели.
Определить следующие формы проведения промежуточной аттестации:
Промежуточная аттестация проводится в 7-9 классах по образовательным предметам:

- письмо и развитие речи: контрольное списывание (в течение урока (40 мин)), словарный
диктант (на уроке в течение 20 мин.), диктант с грамматическим заданием (в течение урока
(40 мин.)), проводится не позднее 10 дней до окончания учебного года, по утвержденному
графику;
- математика: контрольная работа, проводится в течение урока (40 мин.), не позднее 10 дней
до окончания учебного года, по утвержденному графику;
- чтение и развитие речи: проверка техники чтения, проводится не позднее 10 дней до
окончания учебного года, по утвержденному графику, на уроке: индивидуальное чтение
незнакомого текста в течение 1 мин., при котором учитывается количество прочитанных
слов и ответы на вопросы по тексту;
- в 7-8 классах - профессионально-трудовое обучение: годовая итоговая аттестация в форме
экзамена (устные ответы по билетам, собеседование, тестирование).
По окончании 9 класса обучающиеся сдают экзамен по профессионально-трудовому
обучению и получают свидетельство об обучении.
При проведении учебных занятий использовать зонированное пространство КГКОУ
ШИ 14, представленное предметно-пространственными зонами учреждения.

