ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к учебному плану адаптированной общеобразовательной программы для учащихся
с замедленным психическим развитием в условиях общеобразовательного класса
МБОУ СОШ пос. Дружба
2014 -2015 учебный год
(основное общее образование)
В МБОУ СОШ
пос. Дружба осуществляется обучение детей с ОВЗ (по
адаптированной общеобразовательной программе для учащихся с ЗПР) в условиях
общеобразовательного класса.
Учебный план составлен в соответствии с приказом Министерства образования РФ от
10.04.2002 г. №29/2065-п «Об утверждении учебных планов специальных
(коррекционных) общеобразовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с
отклонениями в развитии», а также
Федерального Базисного плана для
общеобразовательных учреждений Российской Федерации, утверждённого Приказом
Министерства образования РФ от 09.03.2004 года №1312 «Об утверждении федерального
плана и примерных учебных планов, реализующих программы общего образования (с
изменениями, внесёнными приказом Министерства образования и науки РФ от
03.06.2011г. №1994),
Базисного учебного плана Калининградской области,
утверждённого приказом МО Калининградской области от 01 августа 2014 года № 740/1
«Об утверждении регионального базисного учебного плана для образовательных
организаций, реализующих программы общего образования, на 2014-2015 учебный год».
Объёмы учебной недельной нагрузки учащихся рассчитаны, исходя из требований
санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.
Продолжительность обучения в основной школе - 5 лет. Начало и продолжительность
учебного года и каникул устанавливается в соответствии со сроками, действующими в
образовательном учреждении. Школа работает в режиме пятидневной недели.
В 2014//2015 учебном году по адаптированной общеобразовательной программе
для учащихся с ЗПР в условиях общеобразовательного класса обучается 6 учащихся: 5
кл.- 2 уч., 7 кл.- 2 уч., 8 кл.- 2 уч.
Учебный план V - IX классов предусматривает овладение знаниями в объеме базового
ядра обязательных учебных курсов, единых для общеобразовательных учреждений
Российской Федерации.
В целях более успешного продвижения в общем развитии отдельных обучающихся,
коррекции недостатков их психического развития, а также ликвидации имеющихся или
предупреждения возможных пробелов в знаниях вводятся коррекционные групповые и
индивидуальные занятия. Часы, отведенные на обязательные занятия по выбору,
относятся к школьному компоненту и дополняют образовательные области: Искусство
(Музыка, Изобразительное искусство), История, Математика, ОБЖ.
Индивидуально - групповые коррекционные занятия оказываются за пределами
максимальной нагрузки обучающихся. Однако указанное количество недельных часов (4
часа), отводимых на эти занятия в каждом классе, входит в нагрузку не каждого отдельно
обучающегося соответствующего класса, а учителя. На долю же каждого обучающегося
приходится в неделю от 15 до 30 минут, поскольку занятия ведутся индивидуально или в
маленьких группах (из 2 обучающихся), укомплектованных на основе сходства
корригируемых недостатков.
.

