
Пояснительная записка
к учебному плану общего образования обучающихся

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
МКОУ «Падунская общеобразовательная школа-интернат психолого-

педагогической поддержки» на 2022/2023 учебный год

Учебный план является нормативным документом, регламентирующим содержание
образования и особенности организации образовательной деятельности обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Учебный план школы на
2022-2023 учебный год разработан на основе нормативных документов федерального,
регионального, муниципального уровней:

·  Конституции Российской Федерации;
·  Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г №

273-ФЗ;
·  Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г №1015 (ред. от

28.05.2014г) «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным
программам начального общего, основного общего образования»;

·  Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014г № 1599 «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта образования
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»;

·  Письмо Мин просвещения России от 05.07.2022 N ТВ-1290/03 "О
направлении методических рекомендаций" (вместе с "Информационно-
методическим письмом об организации внеурочной деятельности в рамках
реализации обновленных федеральных государственных образовательных
стандартов начального общего и основного общего образования");

·  Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014г №253 «Об
утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования» (в ред. Приказов
Минобрнауки России от 08.06.2015н №576, от 28.12.2015г №1529, от 26.01.2016г №38);

· Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации   от   10.07.2015г   № 26 «Об утверждении 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»;

·   Адаптированной образовательной программой школы;
·   Устава школы;
·   На основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии в 2022

- 2023 учебном году организовано обучение детей с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями): легкой умственной отсталостью, умеренной
умственной отсталостью и детей-инвалидов (обучение на дому).

Учебный план школы в 2022-2023 учебном году разработан в соответствии с
модельным областным базисным учебным планом для специальных (коррекционных)
образовательных учреждений (классов), для обучающихся с ОВЗ общеобразовательных
организаций Кемеровской области, с учетом специфики и актуального состояния
контингента, обучающихся с ОВЗ,  имеет варианты:

- для обучающихся с легкой умственной отсталостью, реализующий ФГОС
начального общего образования (1-4 классы);

- для обучающихся с легкой умственной отсталостью, реализующий ФГОС
основного общего образования (5-7 классы);



- для обучающихся с легкой умственной отсталостью, реализующий АОП
основного общего образования (8-9 классы);

- для обучающихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью ,
реализующий ФГОС начального общего образования (1-4 классы вариант 2);

- для обучающихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью ,
реализующий ФГОС основного общего образования (5-7 классы вариант 2);

- для обучающихся по индивидуальным программам обучения и развития детей -
инвалидов (на дому).

 Нормативный срок обучения: в 1-4 классах - 4 года; в 5-9 классах – 5 лет;
Продолжительность учебного года: 1класс – 33 учебные недели, 2-9 классы – 34

учебные недели;
 Продолжительность учебной недели: 1-9 классы – 5 дней.
Учебный план школы рассчитан на 19 классов-комплектов (8 классов-комплектов -

начальное общее образование, 11 классов-комплектов - основное общее образование).
Обучение организовано в первую смену с 9.00 ч. Во второй половине дня

проводятся дополнительное образование, система коррекционных занятий с учащимися, а
также внеурочная и воспитательная работа: в начальной школе - с 13.30, в основной школе
- с 14.30.

В 2022-2023 учебном году образовательный процесс остается личностно -
ориентированным, он направлен на индивидуализацию и дифференциацию обучения с
учетом способностей и возможностей детей, их физического и психического здоровья,
рекомендаций ПМПК.

Обучение в школе на всех уровнях имеет:
- практическую направленность;
- коррекционная направленность является ведущей;
- учитывается воспитывающая роль обучения, формирование положительных черт

характера, развитие личности в целом;
- психолого-педагогическая поддержка обучающихся в образовательной

деятельности.
С целью сохранения физического и психического здоровья детей, повышения их

социально-психологической защищенности организован охранительный режим учебной и
внеурочной деятельности, а вся образовательная деятельность строится на основе
комплексного психолого-педагогического сопровождения обучающихся.

Продолжительность урока – 40 минут (1 класс в 1 полугодии -35 минут, в 1
четверти – не более 3 уроков), перемены - 10-15 минут, динамическая пауза после 3 урока
– 20минут, прием пищи после 5 урока -20минут, после 14.00 – дополнительное
образование и внеурочная деятельность.

Реализация образовательных областей и учебных предметов учебного плана в 2022-
2023 учебном году осуществляется по программам:

· начальная школа и 1-4 классы–       Адаптированная основная
общеобразовательная программа для обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями), составленная на основе примерной адаптированной
основной общеобразовательной программе образования обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями);

· основная школа и 5-7 классы – Адаптированная основная общеобразовательная
программа для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями), составленная на основе примерной адаптированной основной
общеобразовательной программе образования обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями);

· основная школа – Программы специальных (коррекционных) образовательных
учреждений VIII вида: 8-9 классы: в 2сб. / Под ред. В.В.Воронковой. – М.: Гуманитарный
издательский центр ВЛАДОС, 2011.



Учитывая состав обучающихся, программы по учебным предметам обязательной
части (инвариантной части) учебного плана реализуют 2 уровня требований к овладению

 знаниями, умениями, навыками (предусмотрено программами)
-1 уровень: минимальный
-2 уровень: достаточный.
Учебный план, реализующий ФГОС начального и основного общего образования и

ФКГОС основного общего образования является составной частью адаптированной
общеобразовательной программы для обучающихся с легкой и умеренной умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями).

Структура учебного плана для обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями):

Учебный план, реализующий ФГОС начального и основного общего
образования - Обязательная часть, Часть, формируемая участниками образовательного
процесса, внеурочная деятельность;

Учебный план фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объём аудиторной
нагрузки для обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей,
распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам.

Учебный план определяет общие требования при разработке содержания
образования, требования к его усвоению и организации образовательного процесса, а
также выступает в качестве одного из основных механизмов его реализации.

Обязательная часть учебного плана представлена следующими предметными
областями и учебными предметами:

 Предметная область «Язык и речевая практика»: Русский язык в 1-7 классе 4 часа
в неделю. У детей формируются первоначальные навыки письма и чтения в процессе
овладения грамотой, элементарные представления о русском языке как средстве общения,
представление о частях речи, правила пользования словарем, умения писать под диктовку,
учатся писать небольшие по объему изложения, сочинения творческого характера,
разбирать слова по составу, использовать письменную коммуникацию.

Чтение в 1-7 классе– 4 часа в неделю. Формируется осознание значения чтения,
развитие познавательных интересов, знания основных сведений о жизни писателей,
потребность в самостоятельном чтении, формируются коммуникативные навыки,
отношение к героям произведений и их поступкам.

Устная речь в 1 классе 1 час в неделю, во 2-4 классе 2 часа в неделю. Расширение
представлений об окружающей действительности, обогащение лексической и грамматико-
синтаксической стороны речи, навыки устной коммуникации в различных ситуациях
общения, овладение нормами речевого этикета)

Предметная область «Математика»: Математика (Математика и информатика) в 1
-7 классе – 4 часа в неделю. Овладение определенным объемом математических знаний и
умение использовать их в соответствующих возрасту житейских задачах, овладение
практическими умениями в решении задач измерительного вычислительного характера.

Предметная область «Естествознание»: Мир природы и человека - 1 класс – 1 час
в неделю, во 2-4 классе -2ч, Природоведение 5- класс– 2 часа в неделю, 6 класс – 1 час в
неделю, Биология 7 класс – 2 часа, География 7 класс – 2 часа. Формирование
представлений об окружающем мире: живой и неживой природе, человеке, взаимосвязях
человека и природы, организация безопасной жизни в природных условиях.

Предметная область «Человек и общество»: Мир истории 6 класс – 2 часа,
История Отечества 7 класс – 2 часа, Основы социальной жизни 5 класс – 2 часа, 6-7
класс – 1 час в неделю.

Предметная область «Искусство»: Музыка 1-7 классы – 1 час в неделю, Рисование
(изобразительное искусство) – 1-7 классы 1 час в неделю. Формирование умений и
навыков изобразительной деятельности, развитие художественного вкуса, воспитание



художественного творчества; развитие музыкальных способностей, навыков хорового
пения, адекватное восприятие музыкальных произведений, их исполнение, формирование
эстетических ориентиров.

Предметная область «Физическая культура»: Физическая культура 1-7 классы - 3
часа в неделю. Формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, развитие и
коррекция общей и мелкой моторики, воспитание интереса к спорту, повышение
работоспособности детей, формирование правильной осанки, волевых качеств,
двигательных умений и навыков.

Предметная «Технология»: Ручной труд в 1-4 классе – 2 часа в неделю,
Профильный труд – 5-7 класс – 6 часов в неделю. Овладение элементарными приемами
ручного труда, обще трудовыми умениями и навыками, формирование представлений о
людях труда, о мире профессий, положительной мотивации к трудовой деятельности.

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, обеспечивает
реализацию индивидуальных образовательных потребностей обучающихся. Время,
отводимое на данную часть, может быть использовано на увеличение  количества
учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов обязательной
части; на введение новых учебных курсов, обеспечивающих интересы обучающихся, в
том числе этнокультурные, на особенности и традиции школы, личные интересы и
склонности обучающихся (в 1 классе в соответствии с санитарно-гигиеническими
требованиями эта часть отсутствует). Во 2-4 классе дополнены часы на учебные предметы
обязательной части учебного плана в количестве 2 часов: устная речь -1час, мир природы
и человека -1час

Содержание коррекционно-развивающей области учебного плана представлено в
1-4 классах коррекционными занятиями (Психокоррекция – 1 час, Логопедия – 2 часа).

Логопедические занятия и занятия по развитию психомоторики и сенсорных
процессов могут проводиться индивидуально или в группе детей со сходными речевыми
нарушениями и дефектами. На обязательные логопедические занятия отводятся 15-20
минут учебного времени на одного ученика, в том числе и на группу. Данные занятия
проводятся индивидуально и в группе на уроках развития речи, чтения и развития речи и
письма не более 2 раз в неделю, а также во второй половине рабочего дня.

Группы формирует учитель-логопед, он же планирует индивидуальную и
групповую работу с учащимися, ведет учет и контроль знаний и умений ребят.

Занятия по развитию сенсорных и психомоторных процессов проводит учитель-
дефектолог для учащихся с выраженными речевыми, двигательными, пространственными
и другими нарушениями. На данные занятия также отводится 15-20 минут учебного
времени для индивидуальной или групповой работы. Группы формирует специалист на
основе рекомендаций ПМПК и диагностических обследований учащихся.

Контроль осуществляют учитель-логопед, учитель-дефектолог, заместитель
директора по УВР на основе расписания коррекционных занятий, журнала учета
проведенных занятий.

Учебный план является нормативным документом, регламентирующим содержание
образования и особенности организации образовательной деятельности обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).

Учебный план МКОУ «Падунская школа-интернат» для обучающихся 8 - 9
классов с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) по ФКГОС
содержит инвариантную часть, в которую включены образовательные области и
соответствующие им учебные предметы, наиболее важные для развития и коррекции
познавательной деятельности обучающихся с умственной отсталостью. В этой части
особое внимание уделяется развитию связной устной и письменной речи, усвоению
элементарных основ математики, предметов из естествоведческого и обществоведческого
циклов.

Каждая образовательная область учебного плана реализуется системой учебных



предметов, неразрывных по своему содержанию с учетом принципа преемственности
начального и основного общего образования.

Инвариантная часть учебного плана представлена следующими
образовательными областями и учебными предметами:

Образовательная область «Филология» представлена учебными предметами:
«Письмо и развитие речи» 8-9 класс, по сетке часов, «Чтение и развитие речи» 8-9 класс,
по сетке часов.

Содержание обучения данной образовательной области строится на принципах
коммуникативного подхода. Расширение разговорной, литературной, деловой, книжной
(научной) лексики позволит приблизить обучающихся к знаниям о культуре, истории, к
освоению нравственных норм социального поведения на образцах доступных
литературных жанров)

Задачи обучения письму и чтению в основной школе: развитие речи как средства
общения и способа коррекции мыслительной деятельности, получение достаточно
прочных навыков грамотного письма на основе изучения элементарного курса
грамматики, коммуникативно-речевая  направленность обучения, умение правильно  и
последовательно излагать свои мысли в устной и письменной форме.

Образовательная область «Математика» представлена предметом
«Математика». Математика имеет выраженную практическую направленность с целью
обеспечения жизненно важных умений обучающихся по ведению домашнего хозяйства,
их деятельности в доступных профилях по труду и вносит существенный вклад в развитие
и коррекцию мышления и речи умственно отсталого ребенка. Математические знания
реализуются и при изучении других дисциплин: истории, географии, биологии, СБО,
физической культуры, трудового обучения и др.

Образовательная область «Естествознание» представлена предметами:
«Биология» 8-9 класс (2 часа). Естествоведческие знания помогают осмыслению единства
свойств живой и неживой природы, формируют практические навыки взаимодействия с
объектами природы, ее явлениями). Задачи обучения данного курса: экологическое,
эстетическое, патриотическое, физическое, трудовое и половое воспитание школьников,
практическое применение естествоведческих знаний в быту, в трудовой деятельности

Образовательная область «Обществознание» представлена предметами:
«История» 8-9 класс (2 часа), «Обществоведение» 8-9 класс (1 час), «География» 8-9 класс
(2 часа);

Преподавание обществоведческого курса носит характер морально-этической и
политико-правовой пропедевтики. Содержание курсов способствует самореализации
личностного потенциала детей с нарушениями интеллекта.

Цель и задачи обучения: социальная адаптация учащихся путем повышения их
правовой и этической грамотности  для успешной интеграции в современное общество,
формирование нравственного сознания развивающейся личности, знание гражданских
обязанностей и умение пользоваться своими правами

Образовательная область «Искусство» представлена учебным предметом:
«Музыка и пение» 8 класс (1 час).

На данных занятиях осуществляется всестороннее развитие, обучение и воспитание
детей - умственное, нравственное, сенсорное, эстетическое, трудовое. Обязательное
условие преподавания данных предметов – коррекционная их направленность.

Задачи обучения: эстетическое познание окружающей действительности,
творческая деятельность и формирование положительных качеств личности, решение
коррекционно-компенсаторных задач.

Образовательная область «Физическая культура» представлена предметом
«Физическая культура» 8-9 класс – 2 часа.

Данный курс содержит теоретические основы физической культуры, коррекцию
физических отклонений в здоровье обучающихся средствами лечебной физической



культуры, элементы спортивной подготовки, элементарные навыки закаливания организма
школьников)

Образовательная область «Технология» представлена учебным предметом
«Профессионально-трудовое обучение» 8класс – 10 часов, 9 класс – 12 часов

Уроки профессионально-трудового обучения в 8 - 9 классах ведутся с делением на
подгруппы по профилям: швейное дело - девочки, столярное дело - мальчики, слесарное
дело - мальчики, сельскохозяйственный труд, штукатурно-малярное дело.

Трудовое обучение имеет общетехнический характер, является пропедевтическим
периодом для формирования ключевых компетенций, необходимых для дальнейшей
профессиональной деятельности. В данный период определяются индивидуальные
профессиональные возможности обучающихся в овладении тем или иным видом
профессионального труда.

В 8-9 классах организуется трудовая практика, которая проводится на базе
школьных мастерских в 8-9 классах в течение 20 дней по окончании учебного года.

По окончании 9 класса проводится государственная (итоговая) аттестация по
профессионально-трудовому обучению (по профилю), по результатам которой
обучающиеся получают документ об окончании образовательного учреждения.

Инвариантная часть Учебного плана школы в 2022 – 2023 учебном году
соответствует содержанию и количеству часов по образовательным областям, учебным
предметам / учебным курсам модельному областному базисному учебному плану.

В 8-9 классах знания и умения оцениваются по 5-балльной системе по всем
учебным предметам учебного плана. Отметки ставятся за устные ответы в классные
журналы учителями - предметниками, а также по результатам четвертных и итоговых
контрольных работ по письменным предметам, по результатам административных срезов
знаний в течение года. В журнале также выставляются оценки за четверть, за год.

Ежегодная промежуточная аттестация проводится в соответствии с  Положением
«О промежуточной аттестации» (промежуточная аттестация в 4 и 5-8 переводных классах
проводится в мае учебного года (по графику контроля) по письменным предметам:
русский язык, письмо и развитие речи, математика в форме контрольного диктанта с
грамматическим заданием и контрольной работы по математике по контрольно-
измерительным материалам, составленным учителями – предметниками и
согласованными с заместителем директора по УВР и МО учителей-предметников. По
устным предметам - промежуточная аттестация в форме итоговой годовой оценки по
предметам, возможно, тестам.

Выпускники школы (9класс) сдают экзамен по технологии (теоретический и
практический материал по билетам, который разрабатывают учителя технологии, исходя
из основных требований к программам по предмету).

Контроль выполнения программ по учебным предметам и качество знаний
школьников осуществляют учителя-предметники и заместитель директора по УВР.

Школа предоставляет обучающимся возможность выбора спектра занятий,
направленных на их развитие вне урока (40%).

В обязательную часть учебного плана, формируемую участниками
образовательных отношений включены:

· цикл классных часов гражданско-патриотического направления «Разговоры
о важном» - 1 час в неделю, основная цель которых: развитие ценностного отношения
обучающихся к своей Родине - России, населяющим ее людям, ее уникальной истории,
богатой природе и великой культуре. Основная задачей является: формирование
соответствующей внутренней позиции личности школьника, необходимой ему для
конструктивного и ответственного поведения в обществе. Темы  занятий связаны с
важнейшими аспектами жизни человека в современной России: знанием родной
истории и пониманием сложностей современного мира, техническим прогрессом и
сохранением природы, ориентацией в мировой художественной культуре и



повседневной культуре поведения, доброжелательным отношением к окружающим и
ответственным отношением к собственным поступкам.

· Профориентационная деятельность социального направления – 1 час,
основной целью данного направления является развитие ценностного отношения
обучающихся к труду, как основному способу достижения жизненного благополучия и
ощущения уверенности в жизни, формирование готовности школьников к
осознанному выбору направления продолжения своего образования и будущей
профессии, осознание важности получаемых в школе знаний для дальнейшей
профессиональной и в непрофессиональной деятельности. Основные организационные
формы: профориентационные беседы, деловые игры, квесты, решение кейсов,
изучение специализированных цифровых ресурсов, профессиональные пробы,
моделирующие профессиональную деятельность, экскурсии, посещение ярмарок
профессий и профориентационных парков.

· часы Функциональной грамотности интеллектуального направления – 1 час. Цель
данного направления - развитие ценностного отношения обучающихся к труду, как
основному способу достижения жизненного благополучия и ощущения уверенности в
жизни, формирование готовности школьников к осознанному выбору направления
продолжения своего образования и будущей профессии, осознание важности
получаемых в школе знаний для дальнейшей профессиональной и в
непрофессиональной деятельности. Основные организационные формы:
профориентационные беседы, деловые игры, квесты, решение кейсов, изучение
специализированных цифровых ресурсов, профессиональные пробы, моделирующие
профессиональную деятельность, экскурсии, посещение ярмарок профессий и
профориентационных парков.

В вариативной части учебного плана включены занятия внеурочной деятельности
по направлениям:

· социальное «Производительный труд» (ПТ) – 1 час, даёт возможность включение
обучающихся с интеллектуальными нарушениями в процессы преобразования
окружающей среды, присвоение и отработку ими различных социальных ролей,
приобщение к ценностям гражданственности, социальной солидарности и предполагает
формирование навыков организации сотрудничества с педагогами, сверстниками,
родителями; воспитание потребности в социальных контактах, предметно-
практической деятельности.

· интеллектуальное «Основы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ) - 1 час,
физическое «Уроки здоровья» - 1 час, Данные курсы дают возможность
сформировать у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями), мотивы и потребности в бережном отношении к собственному
здоровью - предполагает: создание условий для сохранения и укрепления здоровья;
формирование умений использовать средства физической культуры и спорта в
организации здорового образа жизни, а также включение в спортивно-зрелищные
мероприятия (турниры, марафоны, спортивные праздники др.); стремление к
максимально-возможной физической, социально-бытовой активности, стремление к
физическому совершенству; стремление к проявлению волевых усилий, к преодолению
трудностей, к достижению конкретного результата.

· общекультурное «Хочу всё знать!» - 1 час, «Этика» - 1 час. Данные курсы дают
возможность сформировать у обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями), способность к ориентировке в пространстве
культуры (общечеловеческая культура, национальная культура, семейные традиции,
народные традиции и др.). Предполагают: освоение обучающимися этических норм,
эстетических эталонов и др.; формирование эстетических идеалов, чувства
прекрасного, представление о душевной и физической красоте человека: умение видеть



красоту природы, труда и творчества; формирование интереса к произведениям
искусства, выставкам, музыке, спектаклям, концертам; формирование отрицательного
отношения к плохим поступкам и неряшливости; развитие интереса к природе,
социальным явлениям, расширение опыта взаимодействия с природными и
социальными объектами; знание правил этики и культуры речи; воспитание стремления
к опрятному внешнему виду и чистоты вокруг себя.

· творческое «Ритмика» - 1 час. Основная цель данного курса — это удовлетворение
интересов и потребностей обучающихся в творческом и физическом развитии, помощь в
самореализации, раскрытии и развитии способностей и талантов. Основные задачи:
раскрытие творческих способностей школьников, формирование у них чувства вкуса и
умения ценить прекрасное, формирование ценностного отношения к культуре;

Внеурочная деятельность объединяет все виды деятельности учащихся (кроме
учебной), в которых возможно и целесообразно решение задач воспитания и
социализации.

Предельно допустимая нагрузка на каждого ученика и общий объем учебного плана
соответствуют количеству часов модельного областного базисного учебного плана.

Контроль за соблюдением максимальной нагрузки на обучающихся, выполнение
охранительного режима учебного труда и отдыха осуществляют: классные руководители,
учителя-предметники, заместитель директора по учебно-воспитательной работе,
заместитель директора по воспитательной работе, специалисты службы сопровождения
образовательного процесса, медицинский работник.

Все курсы регламентируются расписанием коррекционных занятий, графиком
индивидуальной работы.

В основу учебного плана для 1-7 класса, так же положен ФГОС образования
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), вариант 2
(умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, тяжелыми и множественными
нарушениями развития). Учебный план, включает две части:

I – обязательная часть, включает шесть образовательных областей,
представленных десятью учебными предметами, коррекционно-развивающими занятиями,
проводимыми учителем-логопедом, учителем или учителем-дефектологом;

Обязательная часть учебного плана содержит предметные области и учебные
предметы, реализующие основные задачи обучения детей с умеренной умственной
отсталостью.

Обязательные предметные области учебного плана и основные задачи реализации
содержания предметных областей:

1. Предметная область: «Язык и речевая практика» представлен предметом
«Речь и альтернативная коммуникация» - 3часа в 1, 2 классе, 2часа в 3, 4 классе, 6 часов в
5-7 классе. Здесь решается задача развития речи как средства общения, понимание
обращенной к ребенку речи и смыла доступных невербальных графических знаков
(рисунков. фотографий, графических изображений), овладение умениями вступать в
речевой контакт, поддерживать и завершать общение, умение пользоваться средствами
коммуникации в практике экспрессивной и импрессивной речи, обучение глобальному
чтению, развитие предпосылок к осмысленному чтению и письму, овладение чтением и
письмом на доступном уровне.

2. Предметная область: «Математика» представлена предметом
«Математические представления «1-4 классы-2часа, 5-7 класс – 4 часа. Формирование
элементарных математических представлений о форме, величине, количественных,
пространственных и временных представлений, формирование представлений о числе,
цифре, составе числа, счет, решение простых задач с опорой на наглядность.

3. Предметная область «Естествознание» представлена предметами:
Окружающий природный мир-1 класс – 1 час. 2-4 класс - 2часа, 5 класс – 2 часа, 6 класс- 3



часа, 7 класс -2 часа, окружающий социальный мир – 1-2 класс -1час, 3-4 класс – 2 часа, 6-
7 класс – 1час, человек – 1-2 класс- 3часа, 3-4 класс – 2 часа, 7 класс – 2часа.

Формирование представлений о явлениях и объектах неживой природы, смене
времен года, сезонных изменениях, представлений о животном и растительном мире, их
значении в жизни человека; формирование первоначальных представлений о мире,
созданном человеком: дом, школа, транспорт, безопасное поведение в социуме;
представление о себе, умение решать ежедневные жизненные задачи: прием пищи, туалет,
гигиена тела, одевание, режим дня, представления о семье.

 4. Предметная область «Искусство» представлена предметом Музыка и
движение-1ч, рисование -3ч, изобразительная деятельность 5-6 класс – 1 час, предметно-
практические действия-1ч

Формирование интереса к доступным видам музыкального искусства, развитие
слуховых и двигательных восприятий, танцевальных, певческих, хоровых умений, игра на
доступных музыкальных инструментах; формирование простейших эстетических
ориентиров: красиво и не красиво, освоение приемов лепки, рисования, аппликации,
накопление опыта самовыражения в изо-деятельности.

5. Предметная область «Физическая культура» представлена предметом -
Адаптивная физическая культура -3ч.

Развитие восприятия собственного тела, своих физических возможностей и
ограничений, освоение способов передвижения, соотнесение самочувствия и настроением,
формирование двигательных навыков, координации движений, физических качеств.

6. Для II варианта, обязательная часть УП дополнена коррекционно-развивающими
занятиями 3 часа (Игратерапия – 2 часа, Предметно-практические действия – 1 час),
направленными на реализацию задач освоение простых действий с предметами и
материалами, умение выполнять определенные действия в последовательности,
коммуникация.

II – часть, формируемая участниками образовательного процесса, включает
коррекционные курсы, проводимые различными специалистами, внеурочные
мероприятия.

Учебный план для детей с ТМНР определяется особенностями интеллектуального и
психофизического недоразвития в умеренной, тяжелой или глубокой степени (которое
может сочетаться с локальными или системными нарушениями зрения, слуха, опорно-
двигательного аппарата, расстройствами аутистического спектра, эмоционально-волевой
сферы, выраженными в различной  степени тяжести).

При организации учебно-воспитательного процесса на основании санитарно-
эпидемиологических требований (САНПИН 2.4.2.2821-10 и 2.4.2. 3286-15), Устава
образовательного учреждения, АООП школы (вариант 2) обязательным является
расширение жизненного опыта ребенка и социальных контактов в доступных для него
пределах.

7. Коррекционно-развивающая область представлена коррекционными
занятиями: Психокоррекция – 1ч., логопедия – 2ч.

 «Сенсорное развитие» - коррекционный курс, направлен на реализацию задач:
обогащение чувственного опыта через целенаправленное систематическое воздействие на
различные анализаторы, развитие зрительного, слухового, тактильного, кинестетического
восприятия, запаха, вкуса, познавательной деятельности;

 «Логопедические занятия» работа проводится по направлениям: развитие всех
сторон речи (фонетико-фонематической, лексико-грамматической, синтаксической,
связной речи, обогащение словарного запаса, коррекция нарушений чтения и письма,
развитие коммуникативной функции речи, расширение представлений  об окружающей
действительности, развитие познавательной сферы (мышления, памяти, внимания).

В основе учебного плана для 1-7 класса ФГОС образования обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), вариант 2 (умеренной,



тяжелой, глубокой умственной отсталостью, тяжелыми и множественными нарушениями
развития) было выполнено совмещение предметов близко родственных образовательных
областей, определены предметы для подгрупповой работы по разным учебным планам,
проведено перемещение некоторых коррекционных курсов за рамки расписания, т.е.
использованы все резервные возможности двух УП для обеспечения эффективности
организации образовательного процесса.

Учебный план для детей, находящихся на домашнем обучении на 2022-2023
учебный год. Для детей-инвалидов организовано обучение на дому по индивидуальным
образовательным программам. Обучения организуется с согласия родителей, по
рекомендации ПМПК, заключения ЛПУ, приказа директора на организацию
индивидуального обучения каждого конкретного ученика. Для обучающихся 1-4 классы -
до 8 часов в неделю, для обучающихся 5-9 классов - до 10 часов в неделю.

Перечень учебных предметов, обязательных для обучения на дому,
регламентируется образовательным учреждением, исходя из учебного плана школы на
2022-2023  учебный год: «Русский язык»  – 1-3часа (1-7 класс), «Письмо и развитие речи»
– 1-3часа (8-9класс), «Чтение» -1-2часа (2-7 классы), «Чтение и развитие речи» -1-2часа (8-
9 классы), «Математика» – 2-3часа (1-9 классы), «Природоведение» -1 (5-6 классы),
«Рисование» -1ч (1-4 классы), «Изобразительное искусство» -1ч (5-7 классы), «Музыка и
пение» – 1ч (1-7 классы), «Трудовое обучение» (ручной труд) - 1ч (1-4 и 5-9 классы).

Все обязательные предметы учебного плана входят в состав индивидуального
учебного плана обучающегося на дому ученика. С учетом индивидуальных и
специфических особенностей обучающегося и по согласованию с родителями
обучающегося, их потребностями, учебные планы содержат часы для аудиторных занятий
и для самостоятельного закрепления.

Знания учащихся систематически оцениваются в специальном журнале, который
ведется на каждого ученика по 5-балльной системе с учетом специфических возможностей
каждого ребенка. Проводятся текущие и итоговые контрольные письменные работы по
математике и русскому языку, а четвертные и годовые отметки выставляются в классный
журнал данного класса (в соответствии с Уставом школы).

При необходимости специалисты службы сопровождения оказывают учащимся и
их родителям (а также учителям) необходимую консультативную и практическую
помощь.

Контроль выполнения индивидуальных учебных планов обучения и развития
детей- инвалидов по предметам учебного плана осуществляют учителя домашнего
обучения, заместитель директора по учебно-воспитательной работе.

Журнал проверяется ежемесячно, ведутся и подлежат проверке рабочие тетради
учащихся с целью оказания необходимой методической и консультативной помощи в
освоении индивидуальных образовательных программ обучения и развития по предметам
учебного плана.


