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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к учебному плану МАОУ «СОШ № 36 г. Челябинска» 

на 2015/2016 учебный год 
 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Учебный план МАОУ «СОШ № 36 г.Челябинска» на 2015/2016 учебный год является 
частью адаптированной образовательной программы основного общего образования 
для детей с ограниченными возможностями (ЗПР). 
Основное общее образование направлено на становление и формирование личности 
обучающегося (формирование нравственных убеждений, эстетического вкуса и 
здорового образа жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического 
общения, овладение основами наук, государственным языком Российской Федерации, 
навыками умственного и физического труда, развитие склонностей, интересов, 
способности к социальному самоопределению) 
Учебный план как часть адаптированной образовательной программы основного 
общего образования учитывает особенности обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, направлен на реализацию  федерального компонента 
государственных образовательных стандартов общего образования  (ФК ГОС 2004) с 
учётом созданных специальных условий   на основе 
действующего  федерального  базисного учебного плана 2004 года и разработанного 
на его основе модельного  ОБУП общеобразовательных учреждений для обучающихся 
с ОВЗ, что определено  следующими  нормативными документами: 
 
• Федеральный закон РФ № 273- ФЗ  от 29.12.012 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010г № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.28.21-10 
«Санитарно-эпидемиологические  требования к условиям и организации обучения 
в общеобразовательных учреждениях»; 

• Федеральный компонент государственного образовательного стандарта общего, 
основного общего и среднего (полного) общего образования (Приказ Министерства 
образования и науки  Российской Федерации от 5 марта 2004г. № 1089 с 
изменениями, внесенными приказами Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 3 июня 2008г № 164, от 31 августа 2009г, №320 от 19 
октября 2009г, №427 от 10 ноября 2011г, №2643 от 24 января 2012г, № 39 от 31 
января 2012г № 69; 

• Об утверждении Федерального компонента государственного образовательного 
стандарта начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования / Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
05.03.2004 г. № 1089. 

• Приказ Министерства образования и науки  Российской Федерации от 09.06.2011 г 
№ 1994 «О внесении изменений в федеральный  базисный учебный план и 
примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской 
Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные 
приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004г № 
1312»; 

• Письмо МНО РСФСР № 17-253-6 от 14.11.88г «Об индивидуальном обучении 
больных детей на дому». 



• Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 30.05.2014 г. 
№ 01/1839 «О внесении изменений в областной базисный учебный план для 
общеобразовательных организаций Челябинской области, реализующих 
программы основного общего и среднего общего образования» 

• Приказ МОиН Челябинской области от 25.08.2014 №01-2540 «Об утверждении 
модельных ОБУП специальных (коррекционных) образовательных учреждений 
(классов), для обучающихся с ОВЗ общеобразовательных организаций 
Челябинской области на 2015-2016 учебный год» 

• Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 16.06.15 №03-
02/4938  «Об особенностях преподавания учебных предметов в 
общеобразовательных учреждениях Челябинской области в 2015-2016 учебном 
году». 
 

• Закон Челябинской области «Об образовании в Челябинской области» / 
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 29.08.2013 
г. № 1543. 

• Об утверждении Концепции региональной системы оценки качества образования 
Челябинской области / Приказ Министерства образования и науки Челябинской 
области от 28.03.2013 г. № 03/961. 

• Устав МАОУ «СОШ № 36 г. Челябинска» 
• Локальные акты МАОУ  «СОШ № 36 г. Челябинска» 

 
Учебный план МАОУ  «СОШ № 36 г. Челябинска» позволяет решать задачи: 

1. Создание условий для обеспечения принципа преемственности обучения на всех 
уровнях образования. 

2. Создание специальных условий образовательной деятельности для обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья. 

3. Обеспечение условий для индивидуальной траектории образования 
обучающихся через использование вариативной части учебного плана. 

4. Удовлетворение образовательных потребностей обучающихся и их родителей. 
5. Реализация воспитательного потенциала в рамках инвариантной и вариативной 

частей учебного плана. 
 

СТРУКТУРА УЧЕБНОГО ПЛАНА 
 

 Учебный план МАОУ «СОШ № 36 г. Челябинска» состоит из двух частей: 
инвариантной и вариативной. Инвариантная часть базисного плана обеспечивает изучение 
учебных предметов в рамках федерального компонента государственного стандарта 
общего образования, право на качественное образование,  сохраняет единое 
образовательное пространство Челябинской области, обеспечивает готовность 
обучающихся использовать полученные знания, учебные умения и навыки, а также 
способы деятельности для решения практических и теоретических задач и возможность 
дальнейшего продолжения образования. 

Инвариантная часть учебного плана по количественному и качественному составу 
образовательных областей и учебных предметов соответствует инвариантной части 
Областного базисного учебного плана. 

Инвариантная часть учебного плана, удовлетворяя образовательные потребности 
обучающихся, гарантирует достижение обучающимися государственного стандарта.  
Национальные, региональные, этнографические особенности отражают социально-
экономические, национально-этнические, природо-климатические, географические, 
культурно-исторические особенности Челябинской области  и реализуется в 
образовательных областях  через содержание учебных предметов: 



-   русский  язык, литература, иностранный язык 
- история, обществознание, природоведение, география 
- биология, химия, физика 

   -     музыка, изобразительное искусство, мировая художественная культура 
- физическая  культура, основы безопасности жизнедеятельности 
- технология    

Национальные, региональные, этнографические особенности отражают социально-
экономические, национально-этнические, природо-климатические, географические, 
культурно-исторические особенности Челябинской области  и реализуются в 
образовательных областях  через содержание учебных предметов: история, 
обществознание,  биология, география,  литературное чтение,  литература, технология, 
информатика и ИКТ, основы безопасности жизнедеятельности, окружающий мир,  
русский язык, химия, физика,  изобразительное  искусство, музыка, мировая 
художественная культура,  иностранный язык, физическая культура. На изучение 
вопросов, связанных с региональными особенностями Челябинской области, отводится 
10-15 % учебного времени. 
 
ХАРАКТЕРИСТИКА ШКОЛЬНОГО УЧЕБНОГО ПЛАНА  СПЕЦИАЛЬНЫХ 
(КОРРЕКЦИОННЫХ) КЛАССОВ  (7-1, 8-1) 
 
 На уровне основного общего  образования в 2015-2016 учебном году 
функционирует два специальных (коррекционных) класса VII вида –  7-1, 8-1 классы. 
Образовательный процесс в данных классах выстроен в соответствии с  Областным 
базисным учебным планом (Приказ МОиН Челябинской области от 25.08.2014 №01-2540 
«Об утверждении модельных ОБУП специальных (коррекционных) образовательных 
учреждений (классов), для обучающихся с ОВЗ общеобразовательных организаций 
Челябинской области на 2015-2016 учебный год», письмо МОиН Челябинской области от 
22.08.2011г № 01/4539 о введении третьего часа физической культуры) 

Учебный план 6-9 классов специальных (коррекционных) учреждений VII вида 
предусматривает овладение знаниями в объеме базовых программ обязательных учебных 
курсов, единых для общеобразовательных учреждений Российской Федерации. Кроме 
того, предусматривается коррекция недостатков в развитии и индивидуальная и групповая 
работа, направленная на преодоление трудностей в овладении отдельными предметами.  

В учебном плане отражены все образовательные области, предусмотренные 
федеральным базисным планом. Обязательная часть учебного плана отражает 
особенности школы VII вида, так в соответствии с Приказ МОиН Челябинской области от 
25.08.2014 №01-2540 «Об утверждении модельных ОБУП специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений (классов), для обучающихся с ОВЗ общеобразовательных 
организаций Челябинской области на 2015-2016 учебный год» на изучение иностранного языка 
в 6-9 классах отводится 2 часа в неделю. Содержание образования реализуется через 
образовательные области: «Филология», «Математика», «Обществознание», 
«Естествознание», «Искусство», «Технология», «Физическая культура». Учебные 
предметы учебного плана соответствуют содержанию обучения в общеобразовательной 
школе. 

В учебном плане 6-9 классов соблюдено обязательное минимальное число часов, 
отведенное на изучение каждой образовательной области.  

Из часов, отведенных на «Компонент образовательного учреждения», увеличено 
количество часов на: 

математику образовательной области «Математика» в  8-1 классе 1 час в неделю 
для обеспечения качественного уровня подготовки учащихся по математике, 
формирования у обучающихся вычислительных навыков, с целью реализации 
индивидуального подхода в обучении, пробелов в знаниях 



            на индивидуально-групповые занятия по русскому  языку в 7-1 классе 1 час в 
неделю с целью реализации индивидуального подхода в обучении, пробелов в знаниях и 
системной подготовки к государственной итоговой аттестации. 
 

Коррекционные курсы учебного плана как части адаптированной образовательной 
программы  основного общего образования обучающихся с нарушением 
психологического развития составлены с учетом решения двух основных задач: 

продолжение целенаправленной работы по коррекции и развитию психических 
процессов, эмоциональной и когнитивной сфер, обеспечивающих усвоение учащимися 
образовательной программы (на основе применения методов и приемов, форм обучения, 
способствующих повышению работоспособности, активизации учебной деятельности); 

отслеживание результативности обучения и динамики развития учащихся. 
Для учащихся, имеющих нарушения психологического развития, проводятся 
психокоррекционные занятия в соответствии с выявленными нарушениями: 
психокоррекция интеллектуального развития, психокоррекция эмоционально-волевой 
сферы, психокоррекция отклоняющегося поведения и т.д. Психокоррекционные 
модульные  курсы разрабатываются непосредственно педагогом-психологом. Формы 
занятий групповые. Психокоррекционные занятия проводятся 1 раз в неделю.  

В целях коррекции отклонений в развитии обучающихся 7-1, 8-1 классов, 
ликвидации пробелов в знаниях учителями-предметниками проводятся индивидуальные и 
групповые коррекционные занятия по русскому языку, математике. На индивидуальных, 
групповых занятиях развивающей направленности главное внимание  уделяется 
восполнению пробелов в знаниях по учебным предметам и пропедевтике наиболее 
сложных разделов программы.       

Продолжительность обязательных коррекционных занятий с одним учеником или 
группой 20 минут. 
Коррекционные часы распределены следующим образом: 
 
№ 
п/п 

Коррекционные курсы 7-1 класс 8-1 класс 

1 Психокоррекционные занятия 1 1 
2 Обязательные индивидуальные и 

групповые коррекционные занятия по 
восполнению пробелов в знаниях 
(математика) 

1 1 

3 Обязательные индивидуальные и 
групповые коррекционные занятия по 
восполнению пробелов в знаниях  
(русский язык) 

 1 

 
Таким образом,  в учебном плане МАОУ  «СОШ № 36 г. Челябинска» : 

• сохранены все образовательные области инвариантной части ОБУП на всех 
уровнях обучения; 

• реализуются национальные региональные этнические особенности; 
• вариативно-обязательная часть разработана в соответствии с образовательными 

задачами, миссией школы, запросами населения; 
• учебный план соответствует имеющемуся программно-методическому и 

кадровому обеспечению школы; 
• обеспечены специальные условия для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 


