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Пояснительная записка 

        Учебный план Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Ножовская школа-

интернат для обучающихся с ограниченными  возможностями здоровья VIII вида» (далее ― Учебный 

план), реализующего адаптированную основную общеобразовательную программу для обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее АООП), 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.  

      В основе Учебного плана находятся следующие нормативно-правовые документы: 

-ФГОС УО,  утвержденный   приказом Министерства образования  и науки Российской Федерации  от 

19 декабря 2014 г. № 1599; 

-примерный  учебный план, рекомендованный примерной АООП, одобренной решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол  от 22 декабря  2015 г. № 4/15); 

- СанПиН 2.4.2.3286-15 от 10.07.2015;  

-АООП Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Ножовская школа-интернат 

для обучающихся с ограниченными  возможностями здоровья VIII вида» (далее ОУ), утвержденной на 

педагогическом совете ОУ  № 1 от 30 августа 2016 года. 

    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 составлен в соответствии с АООП и 1 вариантом – V-IX классы для реализации 

образовательных потребностей обучающихся старших  классов. 

    Начало и продолжительность  учебного года и каникул устанавливается в соответствии с годовым 

календарно-учебным графиком на 2020 – 2021 учебный год. 

   Продолжительность урока– 40 минут.    

    Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

    Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных предметных 

областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих государственную аккредитацию 

образовательных организациях, реализующих АООП, и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам (годам) обучения. 

     Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает 

достижение важнейших целей современного образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями): 

 формирование жизненных компетенций, обеспечивающих овладение системой социальных 

отношений и социальное развитие обучающегося, а также его интеграцию в социальное 

окружение;  
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 формирование основ духовно-нравственного развития обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях. 

       На каждом этапе обучения в учебном плане представлены шесть предметных областей и 

коррекционно-развивающая область. Содержание всех учебных предметов, входящих в состав каждой 

предметной области, имеет ярко выраженную коррекционно-развивающую направленность, 

заключающуюся в учете особых образовательных потребностей этой категории обучающихся. Кроме 

этого, с целью коррекции недостатков психического и физического развития обучающихся в структуру 

учебного плана входит и коррекционно- развивающая область.  

   Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных  предметов обязательных предметных 

областей и учебное время, отводимое на их изучение в течение первого года обучения. 

Обязательные предметные области и основные задачи реализации содержания предметных 

областей: 

Предметная область «Язык и речевая практика». Учебные предметы: русский язык, чтение 

(литературное чтение).  

Основные задачи реализации содержания:  

   Русский язык. Цель изучения русского языка состоит в формировании коммуникативной 

компетенции обучающихся, а также совершенствовании навыков грамотного письма как 

показателя общей культуры человека. 

 

    Чтение. Осознание значения чтения для решения социально значимых задач, развития 

познавательных интересов, воспитания чувства прекрасного, элементарных этических представлений, 

понятий, чувства долга и правильных жизненных позиций. Формирование и развитие техники  чтения, 

осознанного чтения доступных по содержанию и возрасту литературных текстов. Формирование 

коммуникативных навыков в процессе чтения литературных произведений.  

     Предметная область «Математика». Учебный предмет: Математика. 

 В процессе обучения математике в V-IX классах решаются следующие задачи: 

― Дальнейшее формирование и развитие математических знаний и умений, 

необходимых для решения практических задач в учебной и трудовой деятельности; 

используемых в повседневной жизни; 

― Коррекция недостатков познавательной деятельности и повышение уровня 

общего развития; 

― Воспитание положительных качеств и свойств личности. 

 С 6 класса вводится Информатика. 
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    Предметная область «Естествознание». Учебные предметы: природоведение,  биология,    

     география.  

    Основные задачи реализации содержания: 

      Природоведение: Формирование элементарных знаний об окружающем мире: живой и 

неживой природе, человеке, месте человека в природе, взаимосвязях человека и общества с 

природой. Развитие способности к использованию знаний о живой и неживой природе и 

сформированные представления о мире для осмысленной и самостоятельной организации 

безопасной жизни в конкретных природных и климатических условиях. Применение полученных 

знаний в повседневной жизни. Развитие активности, любознательности и разумной 

предприимчивости во взаимодействии с миром живой и неживой природы. 

      Программа по биологии продолжает вводный курс «Природоведение», при изучении 

которого учащиеся в V и VI классах, получат элементарную естественно-научную подготовку. 

Преемственные связи между данными предметами обеспечивают целостность биологического 

курса, а его содержание будет способствовать правильному поведению обучающихся в 

соответствии с законами природы и общечеловеческими нравственными ценностями. 

     Основная цель обучения географии —  сформировать у обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) умение использовать географические знания и 

умения в повседневной жизни для объяснения, оценки разнообразных природных, социально-

экономических и экологических процессов и явлений, адаптации к условиям окружающей среды 

и обеспечения безопасности жизнедеятельности, экологически сообразного поведения в 

окружающей среде. 

    Следующая область «Человек и общество» представлена следующими предметами Мир истории, 

Основы социальной жизни,  История отечества 

    Учебный предмет «Основы социальной жизни» имеет своей целью практическую подготовку 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) к самостоятельной 

жизни и трудовой деятельности в ближайшем и более отдаленном социуме. 

       Предметная область «Искусство». 

  Учебные предметы: Изобразительное искусство, Музыка.  

   Основные задачи реализации содержания:  

     Изобразительное искусство. Основная цель изучения предмета заключается во всестороннем 

развитии личности обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

в процессе приобщения его к художественной культуре и обучения умению видеть прекрасное в 

жизни и искусстве; формировании элементарных знаний об изобразительном искусстве, общих и 
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специальных умений и навыков изобразительной деятельности (в рисовании, лепке, 

аппликации), развитии зрительного восприятия формы, величины, конструкции, цвета предмета, 

его положения в пространстве, а также адекватного отображения его в рисунке, аппликации, 

лепке; развитие умения пользоваться полученными практическими навыками в повседневной 

жизни. 

    Музыка  ― учебный предмет, предназначенный для формирования у обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) элементарных знаний, умений и 

навыков в области музыкального искусства, развития их музыкальных способностей, мотивации 

к музыкальной деятельности. 

  Цель ― приобщение к музыкальной культуре обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) как к неотъемлемой части духовной культуры. 

Только в 5 классе. 

      Предметная область «Физическая культура».  Учебный предмет: Физическая культура.  

    Основные задачи реализации содержания.  

    Основная цель изучения физической культуры заключается во всестороннем развитии 

личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в 

процессе приобщения их к физической культуре, повышении уровня их психофизического 

развития, расширении индивидуальных двигательных возможностей, комплексной коррекции 

нарушений развития, социальной адаптации. 

Задачи, реализуемые в ходе уроков физической культуры: 

― воспитание интереса к физической культуре и спорту; 

― овладение основами доступных видов спорта (легкой атлетикой, гимнастикой, 

лыжной подготовкой и др.) в соответствии с возрастными и психофизическими 

особенностями обучающихся; 

― коррекция недостатков познавательной сферы и психомоторного раз- вития; 

развитие и совершенствование волевой сферы; формирование социально приемлемых 

форм поведения, предупреждение проявлений деструктивного поведения (крик, агрессия, 

самоагрессия, стереотипии и др.) в процессе уроков и во внеучебной деятельности; 

―  воспитание нравственных качеств и свойств личности; содействие военно-

патриотической подготовке. 

 Начиная с V-го класса, обучающиеся знакомятся с доступными видами спортивных 

игр: волейболом, баскетболом, настольным теннисом, хоккеем на полу (последнее может 

использоваться как дополнительный материал). 
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                Содержание программы отражено в следующих разделах: 

«Гимнастика»,  «Легкая  атлетика»,  «Лыжная  и  конькобежная  подготовки», 

«Подвижные игры», «Спортивные игры». В каждом из разделов выделено два 

взаимосвязанных подраздела: «Теоретические сведения» и «Практический материал». 

Кроме этого, с учетом возраста и психофизических возможностей обучающихся им также 

предлагаются для усвоения некоторые теоретические сведения из области физической 

культуры, которые имеют самостоятельное значение. 

 

 Предметная область «Технологии».  Учебный предмет: профильный труд (столярное и швейное 

дело) 

   Основные задачи реализации содержания.  

  Среди различных видов деятельности человека ведущее место занимает труд; он служит  

важным средством развития духовных, нравственных, 

физических способностей человека. В обществе именно труд обусловливает многостороннее 

влияние на формирование личности, выступает способом удовлетворения потребностей, 

созидателем общественного богатства, фактором социального прогресса. 

Цель изучения предмета «Профильный труд» заключается во всестороннем 

развитии личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениям) старшего возраста в процессе формирования их трудовой культуры. 

 Изучение этого учебного предмета в V-IX-х классах способствует получению 

обучающимися первоначальной профильной трудовой подготовки, предусматривающей 

формирование в процессе учебы и общественно полезной работы трудовых умений и 

навыков; развитие мотивов, знаний и умений правильного выбора профиля и профессии с 

учетом личных интересов, склонностей, физических возможностей и состояния здоровья. 

    

    Часть  учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 

реализацию особых (специфических) образовательных потребностей, характерных для данной группы 

обучающихся, а также индивидуальных потребностей каждого обучающегося.  

Таким образом, часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

предусматривает увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части: русского языка, математики   по  1 часу. 
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          Коррекционно-развивающая область представлена коррекционными занятиями (логопедические 

и психокоррекционные занятия по 3 часа). 

Коррекция недостатков письменной речи (чтения и письма).  

      Развитие психокоррекционных занятий. Формирование учебной мотивации, стимуляция сенсорно-

перцептивных, мнемических и интеллектуальных процессов. Гармонизация психоэмоционального 

состояния, формирование позитивного отношения к своему «Я», повышение уверенности в себе, 

развитие самостоятельности, формирование навыков самоконтроля. Развитие способности к эмпатии, 

сопереживанию; формирование продуктивных видов взаимоотношений с окружающими (в семье, 

классе), повышение социального статуса ребенка в коллективе, формирование и развитие навыков 

социального поведения.  

      Выбор коррекционных индивидуальных и групповых занятий, их количественное 

соотношение осуществляется исходя из психофизических особенностей обучающихся с умственной 

отсталостью на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии и 

индивидуальной программы реабилитации инвалида. Время, отведенное на реализацию коррекционно-

развивающей области, не учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки, 

но учитывается при определении объемов финансирования. 

    Всего на коррекционно-развивающую область отводится 6 часов в неделю. 

     Выбор коррекционных индивидуальных и групповых занятий, их количественное соотношение 

осуществляется общеобразовательным учреждением по мере обследования обучающихся в течение 

сентября.  Индивидуальные и групповые коррекционные занятия (15 – 25 минут учебного времени на 

одного ученика), в том числе на класс. 

     ОУ организует занятия по направлениям внеурочной деятельности (нравственное, социальное, 

общекультурное, спортивно-оздоровительное), что является неотъемлемой частью образовательного 

процесса. ОУ предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, 

направленных на их развитие. 

    Выбор направлений внеурочной деятельности и распределение на них часов осуществляется 

следующим образом: 

 - социальное направление –  программа « соцпедагог    »   – 1 час; 

 - нравственное направление –  «  воспит »   - 1 час;  

-спортивно-оздоровительное направление – «Подвижные игры или танцы» – 1 час; 

 -общекультурное направление – «биб»– 1 час. 
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Основные личностные результаты внеурочной деятельности: 

― ценностное отношение и любовь к близким, к образовательному учреждению, 

своему селу, городу, народу, России; 

― ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, 

трудовым достижениям России и человечества, трудолюбие; 

― осознание себя как члена общества, гражданина Российской 

Федерации, жителя конкретного региона; 

― элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры. 

― эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, 

необходимости ее охраны; 

― уважение к истории, культуре, национальным особенностям, 

традициям и образу жизни других народов; 

― готовность следовать этическим нормам поведения в повседневной жизни и 

профессиональной деятельности; 

― готовность к реализации дальнейшей профессиональной траектории в 

соответствии с собственными интересами и возможностями; 

― понимание красоты в искусстве, в окружающей действительности; 

― потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных     и    

наиболее    привлекательных видах практической, 

художественно-эстетической, спортивно-физкультурной деятельности; 

― развитие представлений об окружающем мире в совокупности его природных и 

социальных компонентов; 

― расширение круга общения, развитие навыков сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в разных социальных ситуациях; принятие и освоение различных социальных 

ролей; 

― принятие и освоение различных социальных ролей, умение взаимодействовать с 

людьми, работать в коллективе; 

― владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия; 

― способность к организации своей жизни в соответствии с представлениями о 

здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, нормах социального 

взаимодействия; 
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― способность ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и 

смысловые установки в своих действиях и поступках, принимать элементарные решения; 

― способность организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи, 

выбирать средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые 

результаты; 

― мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности. 

 

 

Программы внеурочной деятельности рассмотрены на заседании ШМО  учителей  №  1 от 30. 08. 2019 

года. 

    В ОУ организовано индивидуальное обучение на дому для детей-инвалидов, которые временно или 

постоянно не могут посещать ОУ. Для них разрабатываются индивидуальные учебные планы, 

учитывающие психофизические и индивидуальные особенности. Распределение часов для 

индивидуального обучения осуществляется на основании приказа Министерства образования и науки 

Пермского края от 18 июля 2014 г. N СЭД-26-01-04-627 «Об утверждении порядка регламентации и 

оформления отношений государственной и муниципальной образовательной организации и родителей 

(законных представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-

инвалидов в части организации обучения на дому».  
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Учебный план  для 5 класса на  2020-2021 учебный год  

Предметные 

области 

Классы  

Учебные предметы 

Всего 

V 
итого 

I. Обязательная часть 

1. Язык и речевая 

практика 

1.1.Русский язык 

1.2.Чтение 

(литературное чтение) 

4 

4 

 

4 

4 

2. Математика 2.1.Математика 

2.2. Информатика 
4 

- 

4 

3. Естествознание 3.1.Природоведение  

3.2. Биология 
3.3.География 

2 2 

4. Человек и 

общество 

4.1. Мир истории 

4.2. Основы социальной жизни 

4.3. История отечества 
 

- 

1 

- 

1 

5. Искусство 5.1. Изобразительное искусство 

5.2. Музыка 

2 

 

1 

3 

5. Физическая 

культура 

5.1. Физическая культура 3 3 

6. Технологии 6.1. Профильный  труд 6 6 

Итого  27 27 

II.Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

2 

Русский язык 
Математика 

1 
1 

 

 

Максимально допустимая годовая нагрузка (при 5-

дневной учебной неделе) 

29 29 

Коррекционно-развивающая область (коррекционные 

занятия):  

Логопедические занятия 

Психокоррекционный занятия  
 

6 

3 

3 
 

6 

Внеурочная деятельность: 

Социальное направление  

Нравственное направление  
Спортивно-оздоровительное направление  

Общекультурное направление   

4 

1 

1 
1 

1 

4 

Всего к финансированию 39 39 
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Учебный план класса с умеренной и тяжелой умственной отсталостью 

Основа – АООП 2 вариант, 2018 года 

Предметные 

области 
Учебные предметы 

Класс  

V Итого 

I.Обязательная часть 

1. Язык и речевая 

практика 

1.1 Речь и альтернативная 

коммуникация 

2 2 

2. Математика 2.1.Математические 

представления 

2 2 

3. Окружающий 

мир 

3.1 Окружающий природный  

мир 

2 2 

3.2 Человек 2 2 

3.3 Домоводство 3 3 

3.4. Окружающий социальный 

мир 

2 2 

4. Искусство  4.1 Музыка и движение 2 2 

4.2 Изобразительная 

деятельность 

3 3 

5. Физическая 

культура 

5.1 Адаптивная физкультура 2 2 

6. Технологии 6.1 Профильный труд - - 

7. Коррекционно-развивающие занятия 2 2 

Итого  20 20 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

(при 5-дневной учебной неделе) 

20 20 

II. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Коррекционные курсы I  Всего 

1. Сенсорное развитие 3 3 

2. Предметно-практические действия 3 3 

3. Двигательное развитие 2 2 

4. Альтернативная коммуникация 2 2 

Итого коррекционные курсы 10 10 

Внеурочная деятельность: 

Социальное направление  

Нравственное направление  

Спортивно-оздоровительное направление  

Общекультурное направление   

6 6 

Всего к финансированию: 5 дней 

            

36 

 

36 

 



УТВЕРЖДАЮ

Директор МКОУ «Ножовской 
общеобразовательной

VIII вида»
Н.Г. КУгшкбаев 

20Л7г.

Учебный план

Муниципального казенного общеобразовательного учреждения 
«Ножовская школа- интернат для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья VIII вида» 
(МКОУ «Ножовская школа-интернат VIII вида)

на 2020 -  2021 учебный год

5 класс, 1, 2 вариант

с. Ножовка, 2020



УТВЕРЖДАЮ

Директор МКОУ «Ножовской 
об щеобразовательной
школы - тернат VIII вида» 

Н.Г. Кучукбаев
« 20ЛДг.

Учебный план

Муниципального казенного общеобразовательного учреждения 
«Ножовская школа- интернат для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья VIII вида»
Ж X

(МКОУ «Ножовская школа-интернат VIII вида) 

на 2020 -  2021 учебный год 

(6- 9 классы,
класс для обучающихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью)

«< п

с. Ножовка, 2020



Пояснительная записка 

        Учебный план Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Ножовская школа-

интернат для обучающихся с ограниченными  возможностями здоровья VIII вида» (далее ― Учебный 

план), реализующего адаптированную основную общеобразовательную программу для обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее АООП), 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.  

      В основе Учебного плана находятся следующие нормативно-правовые документы: 

-ФГОС УО,  утвержденный   приказом Министерства образования  и науки Российской Федерации  от 

19 декабря 2014 г. № 1599; 

-примерный  учебный план, рекомендованный примерной АООП, одобренной решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол  от 22 декабря  2015 г. № 4/15); 

- СанПиН 2.4.2.3286-15 от 10.07.2015;  

-АООП Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Ножовская школа- интернат 

для обучающихся с ограниченными  возможностями здоровья VIII вида» (далее ОУ), утвержденной на 

педагогическом совете ОУ  № 1 от 30 августа 2016 года. 

    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 составлен в соответствии с АООП и 1 вариантом – I-IV классы для реализации 

образовательных потребностей обучающихся начальных  классов. 

    Начало и продолжительность  учебного года и каникул устанавливается в соответствии с годовым 

календарно-учебным графиком на 2019 – 2020 учебный год. 

   Продолжительность урока в 1 классе – 35 минут (1- 2 четверть), начиная с 3 четверти – 40 минут.    

    В 1 классе в течение учебного года отметки обучающимся не выставляются. Результат продвижения 

обучающихся в развитии определяется на основе анализа  их продуктивной деятельности (поделок, 

рисунков, уровня развития речи). 

    Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений (во 2 классе). 

    Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных предметных 

областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих государственную аккредитацию 

образовательных организациях, реализующих АООП, и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам (годам) обучения. 

     Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает 

достижение важнейших целей современного образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями): 



формирование жизненных компетенций, обеспечивающих овладение системой социальных отношений 

и социальное развитие обучающегося, а также его интеграцию в социальное окружение;  

формирование основ духовно-нравственного развития обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных ситуациях. 

       На каждом этапе обучения в учебном плане представлены шесть предметных областей и 

коррекционно-развивающая область. Содержание всех учебных предметов, входящих в состав каждой 

предметной области, имеет ярко выраженную коррекционно-развивающую направленность, 

заключающуюся в учете особых образовательных потребностей этой категории обучающихся. Кроме 

этого, с целью коррекции недостатков психического и физического развития обучающихся в структуру 

учебного плана входит и коррекционно- развивающая область.  

   Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных  предметов обязательных предметных 

областей и учебное время, отводимое на их изучение в течение первого года обучения. 

Обязательные предметные области и основные задачи реализации содержания предметных 

областей: 

Предметная область «Язык и речевая практика». Учебные предметы: русский язык, чтение, речевая 

практика.  

Основные задачи реализации содержания:  

    Русский язык. Формирование первоначальных навыков чтения и письма в процессе овладения 

грамотой. Формирование элементарных представлений о русском (родном) языке как средстве общения 

и источнике получения знаний. Использование письменной коммуникации для решения практико-

ориентированных задач.  

    Чтение. Осознание значения чтения для решения социально значимых задач, развития 

познавательных интересов, воспитания чувства прекрасного, элементарных этических представлений, 

понятий, чувства долга и правильных жизненных позиций. Формирование и развитие техники  чтения, 

осознанного чтения доступных по содержанию и возрасту литературных текстов. Формирование 

коммуникативных навыков в процессе чтения литературных произведений.  

    Речевая практика. Расширение представлений об окружающей действительности. Обогащение 

лексической и грамматико-синтаксической сторон речи. Развитие навыков связной устной речи. 

Развитие навыков устной коммуникации и их применение в различных ситуациях общения. 

Ознакомление со средствами устной выразительности, овладение нормами речевого этикета.  

     Предметная область «Математика». Учебный предмет: Математика.  

     Основные задачи реализации содержания. Овладение началами математики (понятием числа, 

вычислениями, решением арифметических задач и др.). Овладение способностью пользоваться 

математическими знаниями при решении соответствующих возрасту житейских задач 

(ориентироваться использовать меры измерения пространства, времени, температуры и др. в различных 



видах практической деятельности). Развитие способности использовать некоторые математические 

знания в жизни.  

    Предметная область «Естествознание». Учебный предмет: Мир природы и человека.  

    Основные задачи реализации содержания: Мир природы и человека. 

    Формирование представлений об окружающем мире: живой и неживой природе, человеке, месте 

человека в природе, взаимосвязях человека и общества с природой. Развитие способности к 

использованию знаний о живой и неживой природе и сформированные представления о мире для 

осмысленной и самостоятельной организации безопасной жизни в конкретных природных и 

климатических условиях.  

     Природоведение. Формирование элементарных знаний о живой и неживой природе и взаимосвязям, 

существующим между ними. Применение полученных знаний в повседневной жизни. Развитие 

активности, любознательности и разумной предприимчивости во взаимодействии с миром живой и 

неживой природы.  

       Предметная область «Искусство». 

Учебные предметы: Изобразительное искусство, Музыка.  

   Основные задачи реализации содержания:  

   Изобразительное искусство. Формирование умений и навыков изобразительной деятельности, их 

применение для решения практических задач. Развитие художественного вкуса: умения отличать 

«красивое» от «некрасивого»; понимание красоты как ценности; воспитание потребности в 

художественном творчестве.  

   Музыка. Формирование и развитие элементарных умений и навыков, способствующих адекватному 

восприятию музыкальных произведений и их исполнению. Развитие интереса к музыкальному 

искусству; формирование простейших эстетических ориентиров. 

      Предметная область «Физическая культура». 

Учебный предмет: Физическая культура.  

    Основные задачи реализации содержания.  

    Формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного 

образа жизни; соблюдение индивидуального режима питания и сна.  

     Воспитание интереса к физической культуре и спорту, формирование потребности в 

систематических занятиях физической культурой и доступных видах спорта. Формирование и 

совершенствование основных двигательных качеств: быстроты, силы, ловкости и др.  

    Формирование умения следить за своим физическим состоянием, величиной физических нагрузок, 

адекватно их дозировать.  

    Овладение основами доступных видов спорта (легкой атлетикой, гимнастикой, лыжной подготовкой 

и др.) в соответствии с возрастными и психофизическими особенностями обучающихся.  



   Коррекция недостатков познавательной сферы и психомоторного развития; развитие и 

совершенствование волевой сферы.  

   Воспитание нравственных качеств и свойств личности.  

   Конкретными задачами физического воспитания являются: 

-укрепление здоровья и закаливание организма, формирование осанки; 

- формирование и совершенствование двигательных умений и навыков; 

- коррекция и компенсация нарушений физического развития;  

 -поддержание устойчивой физической работоспособности; 

 -сообщение   доступных   теоретических сведений по физической культуре; 

-  воспитание достаточно устойчивого интереса к занятиям  физкультурой; 

  -воспитание  нравственных,   морально -волевых     качеств,   настойчивости,  смелости.  

Три часа на физическое воспитание реализуется 2 часами в каждом классе и одним часом ЛФК. 

       Предметная область «Технологии».  Учебные предметы: Ручной труд.  

   Основные задачи реализации содержания.  

     Ручной труд. Овладение элементарными приемами ручного труда, обще-трудовыми умениями и 

навыками, развитие самостоятельности, положительной мотивации к трудовой деятельности. 

Получение первоначальных представлений о значении труда в жизни человека и общества, о мире 

профессий и важности выбора доступной профессии.  

    Часть базисного учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных потребностей, характерных для 

данной группы обучающихся, а также индивидуальных потребностей каждого обучающегося.  

     Таким образом, часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

предусматривает увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части: русского языка, математики  и ручного труда по  1 часу  для обучающихся 2 

класса. 

     Коррекционно-развивающая область представлена ритмикой и коррекционными занятиями 

(логопедические занятия и психомоторика). 

    Коррекционно-развивающее направление является обязательным; оно поддерживает процесс 

освоения обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) содержания 

АООП. Его содержание регламентируется содержанием коррекционно-развивающей области, 

представленной в учебном плане.  

Основные задачи реализации содержания.  



      Ритмика. Развитие умения слушать музыку, выполнять под музыку различные движения, в том 

числе и танцевальные, с речевым сопровождением или пением. Развитие координации движений, 

чувства ритма, темпа, коррекция общей и речевой моторики, пространственной ориентировки. 

Привитие навыков участия в коллективной творческой деятельности.  

       Логопедические занятия. Формирование и развитие различных видов устной речи (разговорно-

диалогической, описательно-повествовательной) на основе обогащения знаний об окружающей 

действительности. Обогащение и развитие словаря, уточнение значения слова, развитие лексической 

системности, формирование семантических полей. Развитие и совершенствование грамматического 

строя речи. Развитие связной речи.  

Коррекция недостатков письменной речи (чтения и письма).  

      Развитие психокоррекционных занятий. Формирование учебной мотивации, стимуляция сенсорно-

перцептивных, мнемических и интеллектуальных процессов. Гармонизация психоэмоционального 

состояния, формирование позитивного отношения к своему «Я», повышение уверенности в себе, 

развитие самостоятельности, формирование навыков самоконтроля. Развитие способности к эмпатии, 

сопереживанию; формирование продуктивных видов взаимоотношений с окружающими (в семье, 

классе), повышение социального статуса ребенка в коллективе, формирование и развитие навыков 

социального поведения.  

     Выбор коррекционных индивидуальных и групповых занятий, их количественное соотношение 

осуществляется исходя из психофизических особенностей обучающихся с умственной отсталостью на 

основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии и индивидуальной программы 

реабилитации инвалида. Время, отведенное на реализацию коррекционно-развивающей области, не 

учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки, но учитывается при 

определении объемов финансирования. 

    Содержание коррекционно-развивающей области учебного плана представлено коррекционными 

занятиями (логопедическими, ЛФК и психокоррекционные занятия) и ритмикой. Всего на 

коррекционно-развивающую область отводится 6 часов в неделю. 

     Выбор коррекционных индивидуальных и групповых занятий, их количественное соотношение 

осуществляется общеобразовательным учреждением по мере обследования обучающихся в течение 

сентября.  Индивидуальные и групповые коррекционные занятия (15 – 25 минут учебного времени на 

одного ученика), в том числе на класс. 

    Время, отведенное на реализацию коррекционно-развивающей области, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки, но учитывается при определении объемов 

финансирования.  

    ОУ организует занятия по направлениям внеурочной деятельности (нравственное, социальное, 

общекультурное, спортивно-оздоровительное), что является неотъемлемой частью образовательного 

процесса. ОУ предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, 

направленных на их развитие. 

    Выбор направлений внеурочной деятельности и распределение на них часов осуществляется 

следующим образом: 



 - социальное направление –  программа «Букварь безопасности» в 1-4  классах – 1 час; 

 - нравственное направление –  «Веселая кисточка» в 1-4  классах - 1 час;  

-спортивно-оздоровительное направление – «Подвижные игры» в  1-4  классах – 1 час; 

 -общекультурное направление – «Азбука вежливости» в в 1-4  классах – 1 час. 

  Программы внеурочной деятельности рассмотрены на заседании ШМО  учителей  №  1 от 30. 08. 2019 

года. 

    В ОУ организовано индивидуальное обучение на дому для детей-инвалидов, которые временно или 

постоянно не могут посещать ОУ. Для них разрабатываются индивидуальные учебные планы, 

учитывающие психофизические и индивидуальные особенности. Распределение часов для 

индивидуального обучения осуществляется на основании приказа Министерства образования и науки 

Пермского края от 18 июля 2014 г. N СЭД-26-01-04-627 «Об утверждении порядка регламентации и 

оформления отношений государственной и муниципальной образовательной организации и родителей 

(законных представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-

инвалидов в части организации обучения на дому».  

По АООП 2 вариант в 2019-2020 году обучаются дети 1 и 4 классов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОСНОВА-1 вариант ― I-IV; 

Примерный недельный учебный план общего образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): 

I-IV классы 

Предметные 

области 

Классы  

 

Учебные предметы 

Количество часов в год Всего 

I II III IV 

Обязательная часть  

1. Язык и речевая 

практика 

1.1.Русский язык 

1.2.Чтение 

1.3.Речевая практика 

3 

3 

2 

3 

4 

2 

3 

4 

2 

3 

4 

2 

12 

15 

8 

2. Математика 2.1.Математика 3 4 4 4 15 

3. Естествознание 3.1.Мир природы и 

человека 

2 1 1 1 5 

4. Искусство 4.1. Музыка 

4.2. Изобразительное 

искусство 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

5 

4 

5. Физическая 

культура 

5.1. Физическая 

культура 

3 3 3 3 12 

6. Технологии 6.1. Ручной труд 2 1 1 1 5 

Итого  21 20 20 20 81 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений   

- 3 

 

3 3 9 

Максимально допустимая годовая 

нагрузка (при 5-дневной учебной неделе) 

21 23 23 23 90 

Коррекционно-развивающая область 

(коррекционные занятия и ритмика):  

6 6 6 6 24 

Внеурочная деятельность 4 4 4 4 16 

Всего к финансированию 31 33 33 33 130 



Учебный план на  2019-2020 учебный год (1 – 4  классы) 

  Недельный учебный план:I-IV классы 

Предметные 

области 

Классы  

Учебные предметы 

Количество часов в год Всего 

I II III IV 

Обязательная часть    

1. Язык и 

речевая 

практика 

1.1.Русский язык 
1.2.Чтение 

1.3.Речевая практика 

3 
3 

2 

3 
4 

2 

3 
4 

2 

3 
4 

2 

 

12 
15 

8 

2. Математика 2.1.Математика 3 4 4 4 15 

3. 

Естествознание 

3.1.Мир природы и человека 2 1 1 1 5 

4. Искусство 4.1. Музыка 

4.2. Изобразительное 

искусство 

2 
 

1 

 

1 
 

1 

1 
 

1 

1 
 

1 

5 
 

4 

5. Физическая 

культура 

5.1. Физическая культура 3 3 3 3 12 

6. Технологии 6.1. Ручной труд 2 1 1 1 5 

Итого  21 20 20 20 81 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

Русский язык 

Математика 
Ручной труд 

- 3 

 
 

1 

1 
1 

3 

 

 
1 

1 
1 

3 

 
1 

1 

1 

9 

 

 

Максимально допустимая годовая нагрузка 

(при 5-дневной учебной неделе) 

21 23 23 23 90 

Коррекционно-развивающая область 
(коррекционные занятия и ритмика):  

Логопедические занятия 

Психокоррекционный занятия  
Ритмика  

 

6 

3 

2 

1 
 

6 

3 

2 

1 
 

6 

 

3 

2 

1 

 

6 

3 

2 

1 
 

24 

Внеурочная деятельность: 

Социальное направление «Букварь безопасности» 
Нравственное направление «Веселая кисточка» 

Спортивно-оздоровительное направление 

«Подвижные игры» 
Общекультурное направление  «Азбука 

вежливости» 

4 

1 
1  

 

1 
1 

4 

1 
1 

 

1 
1 

4 

1 
1 

 

1 
1 

4 

1 
1 

 

1 
1 

16 

Всего к финансированию 31 33 33 33 130 



Учебный план класса с умеренной и тяжелой умственной отсталостью 

Основа – АООП 2 вариант, 2018 года 

Учебный план АООП (вариант 2) для обучающихся с умеренной, тяжелой, 

глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с тяжелыми и 

множественными нарушениями развития  (далее – учебный план) обеспечивает введение в 

действие и реализацию требований Стандарта, определяет общий объем нагрузки и 

максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

образовательных областей, учебных предметов по годам обучения. 

Вариант 2 АООП обучающихся с умственной отсталостью (нарушениями 

интеллекта) может включать как один, так и несколько учебных планов. Специальная 

индивидуальная программа развития (СИПР), разрабатываемая образовательной 

организацией на основе АООП, включает индивидуальный учебный план (ИУП), 

содержащий предметные области, предметы и коррекционные курсы, которые 

соответствуют особым образовательным возможностям и потребностям конкретного 

обучающегося. Общий объём нагрузки, включенной в ИУП, не может превышать объем, 

предусмотренный учебным планом АООП. 

Формы организации образовательного процесса, чередование учебной и 

внеурочной деятельности в рамках реализации АООП образования определяет 

образовательная организация. 

Учебные планы обеспечивают возможность обучения на государственных языках 

субъектов Российской Федерации, а также возможность их изучения, в случаях,  

предусмотренных законодательством Российской Федерации в области образования, и 

устанавливают количество занятий, отводимых на их изучение, по классам (годам) 

обучения. 

I – обязательная часть, включает:



шесть образовательных областей, представленных десятью учебными предметами; 

 коррекционно-развивающие занятия, проводимые учителем-логопедом, учителем 

или учителем-дефектологом; 

II – часть, формируемая участниками образовательного процесса, включает: 

 коррекционные курсы, проводимые различными специалистами; 

 внеурочные мероприятия. 

    

 

     При организации образования на основе СИПР индивидуальная недельная нагрузка 

обучающегося может варьироваться. Так, с учетом примерного учебного плана 

организация, реализующая вариант 2 АООП, составляет ИУП для каждого обучающегося, 

в котором определен индивидуальный набор учебных предметов и коррекционных курсов 

с указанием объема учебной нагрузки. Различия в индивидуальных учебных планах 

объясняются разнообразием образовательных потребностей, индивидуальных 

возможностей и особенностей развития обучающихся. 

    В индивидуальных учебных планах детей с наиболее тяжелыми нарушениями развития, 

как правило, преобладают занятия коррекционной направленности. У детей с менее 

выраженными нарушениями развития больший объём учебной нагрузки распределится на 

предметные области. Некоторые дети, испытывающие трудности адаптации к условиям 

обучения в группе, могут находиться в организации ограниченное время, объем их 

нагрузки также лимитируется индивидуальным учебным планом и отражается в 

расписании занятий. 



   Процесс обучения по предметам организуется в форме урока. Учитель проводит урок 

для состава всего класса или для группы учащихся, а также индивидуальную работу с 

обучающимся в соответствии с расписанием уроков. Продолжительность 

индивидуальных занятий не должна превышать 25 мин.,  фронтальных,  групповых  и  

подгрупповых  занятий  –  не  более  40 минут. В учебном плане устанавливается 

количество учебных часов по предметам обучения на единицу обучающихся. Единицей 

обучающихся считается: один ученик (индивидуальная работа), группа (2 – 3 

обучающихся), класс (все обучающиеся класса)11. 

    Равномерное распределение учебных часов по предметам для разных возрастных 

групп связана с необходимостью поэтапного повторения и закрепления формируемых 

учебных действий, отражает потребность в них «среднего» ученика. С учетом 

расширения знаний и формирующегося опыта к старшему школьному возрасту часы на 

ряд предметов практического содержания увеличиваются. 

     Коррекционные курсы реализуются, как правило, в форме индивидуальных занятий. 

Выбор дисциплин коррекционно-развивающей направленности для индивидуальных и 

групповых занятий, их количественное соотношение может осуществляться 

образовательной организацией самостоятельно, исходя из особенностей развития 

обучающихся с умственной отсталостью и на основании рекомендаций психолого-

медико-педагогической комиссии/консилиума и индивидуальной программы 

реабилитации инвалида. Продолжительность коррекционного занятия варьируется с 

учетом психофизического состояния ребенка до 25 минут. 

    В часть, формируемую участниками образовательных отношений, входит и 

внеурочная деятельность, которая направлена на развитие личности развитие личности 

обучающегося средствами физического,  



12 
 

эстетического, трудового воспитания, а также на расширение контактов 

обучающихся с обычно развивающимися сверстниками и взаимодействие с 

обществом. Организация внеурочной воспитательной работы является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в образовательной организации. 

   Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации АООП и 

СИПР определяет образовательная организация. 

   Срок освоения АООП (вариант 2) обучающимися с умственной отсталостью 

составляет 13 лет. 

    Реализация АООП в части трудового обучения осуществляется исходя из 

региональных условий, ориентированных на потребность в рабочих кадрах, с 

учетом индивидуальных особенностей психофизического развития, здоровья, 

возможностей, а также интересов учащихся и их родителей (законных 

представителей) на основе выбора профиля труда, в том числе включающего в себя 

подготовку учащегося для индивидуальной трудовой деятельности. 

    Продолжительность учебной недели в течение всех лет обучения – 5 или 6 дней. 

Обучение проходит в одну смену. Количество часов, отводимых на внеурочную 

деятельность, колеблется в зависимости от количества учебных дней (5 или 6), а 

также с учетом круглосуточного (7-ми дневного) пребывания детей в интернатных 

учреждениях. В этом случае внеурочная деятельность осуществляется в выходной 

день. 
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Предметные 

области 

Учебные предметы 

 

Итого  

II Итого 

1. Язык и речевая 

практика 

1.1 Речь и 

альтернативная 

коммуникация 

3 3 

2. Математика 2.1.Математические 

представления 

2 2 

3. Окружающий 

мир 

3.1 Окружающий 

природный  мир 

2 2 

3.2 Человек 3 3 

3.3 Домоводство -  

3.4. Окружающий 

социальный мир 

1 1 

4. Искусство  4.1 Музыка и движение 2 2 

4.2 Изобразительная 

деятельность 

3 3 

5. Физическая 

культура 

5.1 Адаптивная 

физкультура 

2 2 

6. Технологии 6.1 Профильный труд - - 

7. Коррекционно-развивающие занятия 2 2 

Итого  20 20 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка (при 5-дневной учебной неделе) 

 

20 20 

Коррекционные курсы I  Всего 

1. Сенсорное развитие 3 3 

2. Предметно-практические действия 3 3 

3. Двигательное развитие 2 2 

4. Альтернативная коммуникация 2 2 

Итого коррекционные курсы 10 10 

 

Внеурочная  деятельность 

6 6 

Всего к финансированию: 5 дней 

            

 

36 

 

36 
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Учебный план  6 - 9 классов 

Пояснительная записка 

    Обучение в школе-интернате  носит обучающий, воспитывающий, коррекционный характер. 

   Главной задачей школы является всесторонняя коррекция и компенсация дефектов развития 

детей и формирование  их личности в целом. 

 Деятельность образовательного учреждения направлена  на: 

- создание   условий  для  воспитания,   обучения,   оздоровления,   социальной  адаптации   и 

интеграции в общество детей с отклонениями в развитии; 

 -коррекцию недостатков речевого, психического, физического  развития   детей с  ограниченными 

возможностями; 

- коррекцию недостатков интеллектуальной, эмоционально-волевой      сферы; 

-освоение адаптированных образовательных программ для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в 5-9 классах;  

- подготовку    обучающихся    к    самостоятельной    трудовой    деятельности,  создание условий 

для овладения   профессиями, востребованными  в     нашем  регионе.                              

   В основу учебного плана положены следующие нормативные документы: 

- АООП  образовательного учреждения; 

- СанПиН 2.4.2 3286-15, от 10.07.2015, г. Москва; 

-Приложение к письму Министерства образования РФ от 14.03.2001 г. № 29\1448-6 

«Рекомендации о порядке проведения экзаменов по трудовому обучению выпускников 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида».  

Режим организации учебно-воспитательного процесса – непрерывный. 

 

  В школе-интернате 9 - летний срок обучения. Начало и продолжительность учебного года и 

каникул устанавливаются в соответствии со сроками, действующими для всех 

общеобразовательных учреждений согласно годовому графику на каждый год.  

  

В соответствии с СанПиН 2.4.2 3286-15, от 10.07.2015 во 6-9 классах устанавливается  

пятидневная  учебная неделя.   

В 6-9 классах продолжается обучение общеобразовательным предметам и проводится обучение 

различным трудовым профилям с целью социально-трудовой и бытовой адаптации. 

   Учебный план имеет двухкомпонентную структуру, включающую: 

– инвариантная обязательная часть; 

– вариативная часть,  формируемая  участниками  образовательных  отношений. 

       В инвариантную часть включены образовательные области и соответствующие им учебные 

предметы. Базовый компонент представлен полным набором обязательных предметов с учетом 

федеральных требований. 

   Часы, предусмотренные вариативной частью плана, используются для обеспечения коррекции и 

развития обучающихся, реализации их интересов, дополнения образовательных областей. 
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    Факультативные занятия проводятся для получения дополнительных жизненно необходимых 

знаний и умений, дающих возможность более широкого выбора профессий и свободной 

ориентировки  в современном обществе и быту. 

Учебный план состоит из следующих образовательных областей: 

I.   общеобразовательные курсы; 

П.  трудовая подготовка; 

Ш .  коррекционная подготовка; 

IV.  индивидуальные и групповые коррекционные занятия. 

 

   Первые три образовательные области входят в обязательную нагрузку учащихся и дают им 

необходимый  объем и уровень знаний, умений и навыков. 

Задача общеобразовательных предметов и трудового обучения заключается в обеспечении 

обучающихся тем уровнем знаний, умений и навыков, которые необходимы для их успешной 

социальной адаптации. 

Раздел     I:   Общеобразовательные  курсы   включают  изучение  традиционных 

обязательных    учебных    предметов, содержание   которых    приспособлено    к 

возможностям    школьников:   русский    язык   (чтение   и   письмо), математика, 

природоведение, биология (естествознание), история, обществознание, география, ИЗО, 

пение   и  музыка,   физическое  воспитание.  Часы,   заложенные  в  учебный   план, 

соответствуют базисному учебному плану. 

   Специфической особенностью обучения в коррекционной школе является включение в 

содержание каждого учебного предмета пропедевтического периода, направленного на 

подготовку обучающихся к усвоению конкретного учебного материала. 

   В коррекционной школе обучение письму и чтению носит элементарно-практический характер и 

направлено на решение следующих основных задач: 

- научить школьников правильно и осмысленно читать доступные их  пониманию тексты; 

- выработать достаточно прочные навыки  грамотного письма; 

-научить   последовательно   и   правильно   излагать   свои   мысли в  устной   и письменной 

форме; 

- повысить уровень общего развития обучающихся; 

- формировать нравственные качества личности. 

   Специальной задачей обучения письму является коррекция речи и мышления школьников. 

Программа по письму включает разделы: развитие устной речи на основе ознакомления с 

предметами и явлениями окружающей действительности; чтение и развитие речи: грамматика, 

правописание и развитие речи. Основным принципом, организующим эти разделы, является 

развитие речи, так как процесс овладения речью у детей этой категории существенно затруднен 

вследствие неполноценности их психического развития. 

   Основной задачей обучения чтению является формирование навыка осознанного чтения 

текстов вслух и «про себя», умения излагать связно прочитанное. Высказывать свои суждения 

о  событиях и поступках главных героев. 

В 6-9 классах этот навык совершенствуется на материале чтения более сложных художественных 

произведений. В процессе обучения чтению у детей последовательно формируется умение 

самостоятельно разбираться в содержании прочитанного. 

В программе на каждый год обучения дается примерная тематика произведений, определяется 

уровень требований к технике чтения, анализу текстов, совершенствованию навыков устной речи 

и объему внеклассного чтения. 

   Математика является одним из основных учебных предметов, на него отводится до 5 часов в 

неделю.  Задача этого предмета заключается в том, чтобы: 

- дать обучающимся количественные, пространственные, временные представления, которые 

помогут им в дальнейшем включиться в трудовую деятельность; 

- повысить уровень общего развития обучающихся, корригировать недостатки познавательной 

деятельности и личностных качеств; 
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- воспитывать целенаправленность, терпеливость, самостоятельность, навыки контроля и 

самоконтроля, развивать точность и глазомер, умение планировать работу и доводить начатое 

дело до завершения. 

В 6-9 кл. из числа уроков математики выделяется один урок на изучение геометрического 

материала. Большое внимание уделяется практическим упражнениям в измерении, черчении, 

моделировании. 

Обучение математике носит предметно-практическую направленность, тесно связано с жизнью и 

профессионально - трудовой подготовкой обучающихся. 

   Биология как учебный предмет в коррекционной школе  включает несколько самостоятельных 

разделов: неживая природа (6 класс), растения (7 класс), животные (8 класс) и человек (9 класс). 

По этим разделам предусматривается изучение элементарных сведений  о живой и неживой 

природе,  об организме человека и охране его здоровья. 

Основными задачами преподавания естествознания являются: 

-  сообщение учащимся знаний об основных элементах неживой и живой природы: воде, воздухе, 

полезных ископаемых и почве, а также о строении и жизни растений, животных и человека; 

-  формирование правильного понимания и отношения к природным явлениям (дождь, снег, ветер, 

туман, осень, зима, весна в жизни растений); 

-  воспитание бережного отношения к природе; 

-   первоначальное ознакомление с приемами выращивания некоторых растений и ухода за 

животными; 

-   привитие навыков, способствующих сохранению и укреплению здоровья. 

   В процессе знакомства с живой и неживой природой развивается наблюдательность, речь и 

мышление обучающихся, устанавливаются простейшие причинно-следственные отношения и 

зависимости. 

       Изучение географии имеет большое коррекционное значение. Географический материал 

обладает  возможностями для развития наиболее слабых сторон познавательной деятельности 

детей: внимания, наблюдательности, умения сравнивать и анализировать наблюдаемые предметы 

и явления, понимания их причинно-следственной зависимости. 

Программа по географии составлена с учетом особенностей умственного развития обучающихся. 

Сообщение элементарных знаний по физической географии сводится к ознакомлению с 

природными условиями, ресурсами и трудом людей на территории нашей Родины. Занятия 

географией способствуют коррекции недостатков познавательной деятельности обучающихся, 

развитию абстрактного мышления, повышают уровень их общего развития. География изучает все 

явления в их причинной связи, в их постоянном взаимодействии и развитии. Практические 

работы, проводимые в процессе изучения географии, направлены на то, чтобы вооружить 

обучающихся необходимыми практическими навыками и умениями, которые они могли бы 

использовать в своей дальнейшей деятельности. 

   Систематическая словарная работа на уроках географии расширяет словарный запас детей, дает 

им представление о приборах, явлениях, помогает им правильно употреблять новые  слова. 

  Знания, полученные на уроках географии, связаны с полученными знаниями на уроках развития 

речи, естествознания. 

   В программе учебный материал расположен по годам обучения: 

6 класс -  «Начальный курс физической географии» (68 часов); 

7 класс -  «Природа нашей Родины» (68 часов); 

8 класс-  «География материков и океанов» (68 часов); 

9 класс -  «География Российской Федерации» (68 часов). 

   В программе выделены основные практические работы, которые необходимо выполнить 

обучающимся, а также приводятся основные требования к знаниям и умениям учащихся (по годам 

обучения). 

   Преподавание истории имеет целью ознакомление учащихся с наиболее значительными 

событиями из истории нашей Родины, с современной общественно-политической жизнью страны. 
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Изучение курса призвано воспитывать школьников в духе любви к Родине, русскому народу, в 

духе дружбы и уважения к людям всех стран. 

В процессе изучения истории формируются основы правового и нравственного воспитания 

учащихся. 

   Музыка оказывает глубокое эстетическое воздействие на человека. Посредством музыки можно 

передать целую гамму чувств и настроений. Музыка способна выразительно и ярко отразить 

явления действительности. Воздействуя на обучающихся художественными образами, она 

обогащает их умение глубоко и эмоционально воспринимать окружающий мир, расширяет их 

жизненный опыт. Этот предмет  преподается до 6 класса.  

  Целью уроков пения и музыки является: 

1. Воспитание эстетических чувств обучающихся; 

2. Формирование у них элементов музыкальной культуры; 

3. Коррекции недостатков познавательной деятельности детей и их эмоционально-волевой сферы. 

 Изобразительное искусство осуществляет всестороннее развитие, обучение и воспитание детей - 

сенсорное, умственное, эстетическое, трудовое, нравственное, физическое. 

Изобразительное  искусство  решает следующие  задачи: 

-способствует  коррекции недостатков познавательной деятельности обучающихся, развитию у 

них правильного восприятия формы, конструкции, величины, цвета предметов, их положения в 

пространстве, умения находить в изображаемом существенные признаки, устанавливать сходства 

и различия; 

 -содействует  развитию у обучающихся процессов анализа, синтеза, сравнения, обобщения; 

-воспитывает умение планировать свою работу, намечать последовательность выполнения 

рисунка; 

- формирует  навыки рисования с натуры, декоративного рисования и умение применять их в 

процессе учебной, трудовой и общественно-полезной деятельности. 

Для решения этих задач программой предусмотрены четыре  вида занятий: 

- декоративное рисование; 

- рисование с натуры; 

- рисование на темы4 

- беседы об изобразительном искусстве. 

   

 Физическое воспитание решает обучающие, воспитательные, коррекционно-компенсаторные и 

лечебно-оздоровительные задачи  и  занимает одно из важнейших мест в подготовке школьников к 

самостоятельной жизни и производительному труду. 

   

 Конкретными задачами физического воспитания являются: 
 - укрепление здоровья и закаливание организма, формирование осанки; 

 - формирование и совершенствование двигательных умений и навыков; 

 - коррекция и компенсация нарушений физического развития;  

 - поддержание устойчивой физической работоспособности; 

 - сообщение   доступных   теоретических сведений по физической культуре; 

 - воспитание достаточно устойчивого интереса к занятиям  физкультурой; 

  -воспитание  нравственных,   морально -волевых     качеств,   настойчивости,  смелости.  

 

   Настоящая программа составлена с учетом того, что у большинства учащихся имеются 

нарушения сердечно - сосудистой, дыхательной, вегетативной системы. У многих из них 

наблюдается непропорциональное телосложение, различные отклонения в осанке, плоскостопие и 

различные  двигательные нарушения. 

Цель программы: 

1.  Активизация защитных сил организма ребенка. 

2.  Выработка устойчивой правильной осанки, укрепление и сохранение гибкости позвоночника, 

предотвращение его деформации. 
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3.Укрепление и развитие мышечной системы, нормализация работы опорно-двигательного 

аппарата. 

4. Воспитание в детях чувства внутренней свободы, уверенности в себе, своих силах и 

возможностях своего тела. 

    В программу включены следующие разделы: 

1   Корригирующие упражнения. 

2.  Упражнения для формирования правильной осанки. 

3   Упражнения для профилактики плоскостопия. 

4.  Упражнения на тренажерах. 

5.  Упражнения на равновесие, регулирующие работу вестибулярного  аппарата. 

6. Упражнения на шведской стенке, способствующие профилактике плоскостопия, развитию 

координации движений, вытягиванию позвоночника, что стимулирует рост и предупреждает 

остеохондроз. 

    

   Раздел II. Трудовая подготовка. 

   В процессе трудового обучения осуществляется исправление недостатков познавательной 

деятельности: наблюдательности, воображения, речи, пространственной ориентировки, а также 

недостатков физического развития, особенно мелкой моторики рук. 

    В 6-9 классах осуществляется профессионально-трудовое обучение, целью которого является 

подготовка обучающихся к самостоятельному труду, привитие навыков по представленным 

профилям труда.  

   В процессе обучения  технологии в 6-9 кл. предполагается деление класса на две подгруппы   (в 

зависимости от направленности подготовки обучающихся и по половому признаку).   

   В школе-интернате организовано обучение  следующим профилям трудового обучения: 

столярное дело, швейное дело. Обучение проводится в учебных мастерских. 

   Содержание  предметов адаптировано следующей программе: 

-  Программы для 5-9 классов специальных (коррекционных) учреждений VIII вида: Сб.1,2 – М.: 

Гуманит. Изд.центр ВЛАДОС, 2001. 

     

   Обучение в школе (в 9 классе) заканчивается итоговой аттестацией выпускников (экзаменом 

по трудовому профилю). 

   Выпускники  получают документ установленного образца об окончании основного общего 

образования.  

   Раздел III. Коррекционная подготовка. 
   Специальная задача коррекции специфических нарушений, трудностей формирования жизненно 

необходимых знаний, умений и навыков, имеющихся у воспитанников, осуществляется не только 

при изучении основных учебных предметов, но и на специальных занятиях. 

      В старших классах таким предметом является социально--бытовая 

ориентировка (СБО). В силу особенностей своего психофизического развития школьники 

нуждаются в целенаправленном воспитании. Решению этой задачи подчинены занятия по СБО, на 

которых осуществляется          практическая подготовка обучающихся к самостоятельной жизни, 

формирование у них знаний и умений, способствующих социальной адаптации, повышению 

общего уровня развития. 

   Для занятий по СБО учащиеся 6-9 классов делятся на 2 группы. Комплектование групп 

осуществляется с учетом психофизических особенностей детей. 

   В виду отсутствия государственной программы логопедических занятий используется 

программа по коррекции нарушений письма у учащихся 5-7 классов специальной (коррекционной) 

школы VIII вида», г. Екатеринбурга, 2000 г. 

   Логопедическая работа предусматривает решение следующих задач: 

           - выработать достаточно прочные навыки звукопроизношения; 

          -научить  последовательно     и правильно     излагать  свои мысли в устной и   письменной 

форме;              
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            - выработать прочные навыки грамотного письма; 

            - повысить уровень общего развития обучающихся. 

    В 6-7 классах тема занятия определяется особенностями нарушения письменной речи. В 

соответствии с темой занятия подбирается грамматический и лексический материал.        

   Для данных классов логопедическая коррекция направлена на исправление дисграфии и 

развитие связного высказывания в устной и письменной речи. 

   

   Часть учебного плана, формируемого участниками образовательных отношений,  

  предназначена для получения обучающимися 6-9 кл. дополнительных жизненно необходимых 

знаний и умений, дающих возможность для более широкого выбора профессии и свободной 

ориентировки в современном обществе и быту.   

   В 6-7 классах эти занятия посвящены основам изучения  личности подростка «Я подросток. Я 

среди людей» через тренинги и другие виды организации занятий,  доступные  для детей с 

отклонениями в развитии, способствующие успешной социализации и в интернате, и в будущей 

жизни. Программа составлена на основе программы уроков психологии А. В. Микляевой, 2003 г. 

   В 6-9 классах реализуется школьная программа «Я-гражданин» на развитие духовно-

нравственных качеств и гражданско-патриотического воспитания, которую осуществляют 

классные руководители. 

  Целенаправленно ведется работа по формированию ЗОЖ и профилактике социально опасных 

заболеваний по программе «Формирование ЗОЖ и профилактика социально опасных 

заболеваний», г. Пермь: издательство «ПОНИЦЦА», 2009 г. Данная программа реализуется 

педагогом-психологом школы. Цель этой программы – профилактика употребления ПАВ через 

формирование навыков и потребностей в здоровом образе жизни. 

Данный план осуществляет комплексную систему обучения и воспитания детей и подростков, 

обеспечивает решение задач профессиональной ориентации и социально-трудовой адаптации 

имеет программное, кадровое, методическое и материально-техническое обеспечение. 
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Учебный   план    6-9 классов на  2020 - 2021 учебный год 

 

Основа: - АООП ОУ, - СанПиН 2.4.3286-15 от 10.07.2015 года (гигиенические требования к 

максимальному   общему объему недельной нагрузки обучающихся с ОВЗ) 

Образовательные области/предметы Классы 

6 7 8 9 итого 

I.Общеобразовательные курсы  

Письмо и развитие речи 4 4 4 4 16 

Чтение и развитие речи 4 3 3 3 13 

Математика  5 5 5 4 19 

 48 

Природа   

Биология 2 2 2 2 8 

География  2 2 2 2 8 

 16 

Обществознание   

История Отечества  2 2 2 6 

Обществознание    1 1 2 

 8 

Искусство   

Изобразительное искусство 1    1 

Музыка и пение  1    1 

Физическая культура 2 2 2 2 8 

10 

II. Трудовая подготовка         

       31 

Профессионально-трудовое обучение  6 8 8 9  

III. Коррекционная подготовка      

СБО 1 2 2 2         7 

Итого  28 30 31 31      

120 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

     

С/х труд  2 2 2 2       8 

Предельно допустимая недельная нагрузка 30 32 33 33     128 

Коррекционно-развивающая область        

Факультатив по психологии 1 1 1 1 4 

Логопедические занятия 2 2 1 - 5 

Итого  3 3 2 1 9 

Итого к финансированию 33 35 35 34 137 
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Учебный план класса для детей с умеренной и тяжелой умственной отсталостью 

Пояснительная записка 

     ОУ осуществляет деятельность по реализации учебного плана для учащихся класса для детей с 

умеренной и тяжелой умственной отсталостью. 

Основой его являются: 

-  программа г. Перми, 2004 года; 

- Рабочая программа школьного учителя-логопеда на основе программы  Кузьминых Е.Л. 

«Формирование коммуникативной функции речи у учащихся 5 классов специальной   

(коррекционной) школы VIII вида»:  Учебная программа / Управление образования 

администрации г. Екатеринбурга, 2000г; 

-Рабочие программы по швейному делу школьного учителя Дерябиной С. П. и столярному делу 

Каракулова С. Г.; 

 - СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в  общеобразовательных     учреждениях».  

     В данном  классе  обучаются дети, диагнозом которых является умеренная умственная 

отсталость в сочетании с тяжёлой формой соматических заболеваний, с сочетанными дефектами 

развития. 

   Цель такого класса - максимально возможная социальная адаптация, социальная интеграция и 

личностная самореализация данного вида обучающихся. 

Учебный план предусматривает девятилетний срок обучения как наиболее оптимальный для 

получения обучающимися со сложным дефектом общего специального образования и 

профессионально-трудовой подготовки, необходимых для их дальнейшей социальной адаптации и  

реабилитации. 

    Интеграция детей с такими нарушениями в среду детей, обучающихся по программе С(К)ОУ 

VIII вида, предполагает более успешную  социальную адаптацию и привитие необходимых 

навыков для самостоятельной деятельности. 

   Предельная наполняемость класса – 10 человек. Образовательные предметы  направлены на 

формирование на доступном уровне простейших  навыков счёта, чтения, письма, знаний о 

природе и окружающем мире.  

   С 5 класса обучающиеся занимаются хозяйственно-бытовым трудом. Уроки труда представлены 

также двумя профилями профессионально-трудового обучения (швейным и столярным), начиная с 

7 класса, проводятся трудовые дни с целью формирования умений выполнения  действий, 

необходимых на производстве для изготовления изделий, требующих монотонной работы. 

Учебный план предусматривает обязательные занятия с логопедом по развитию навыков устной 

речи и её понимания. Психологом проводятся индивидуальные и групповые занятия на развитие 

психомоторики и сенсорных процессов.      

   Занятия ЛФК корригируют недостатки двигательной активности.  Индивидуальные и групповые 

занятия проводятся по 15-20 минут и комплектуются в зависимости от выраженности речевых, 

двигательных и других  дефектов, а также с учетом медицинских  рекомендаций. 

    Оценивание знаний, умений, навыков происходит только на качественном уровне, в конце года 

аттестация ученика осуществляется посредством составления характеристики и отчёта учителя на 

педагогическом совете. С учётом вышеизложенного ребёнок не может быть оставлен на второй 

год обучения. В случае не усвоения  учащимися какого-либо образовательного курса и трудового 

обучения максимально индивидуализируются или предлагаются  гибкие организационные формы 

занятий. 

 Уроки (занятия) с детьми данной категории делятся на две части: первая – образовательная, 

вторая – игровая. Длительность  и соотношение частей определяется из реальных  возможностей 
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нервно-психического здоровья детей класса. Рекомендуется в 7-8 классе – 40 минут – урок, 5 

минут – игра.  Начало и продолжительность учебного года и каникул устанавливаются в сроки, 

действующие для ОУ VIII вида. 

 Учебный план составлен с учетом особенностей психофизического развития и возможностей 

учащихся со сложным дефектом.  Процесс обучения реализуется на основе индивидуально-

типологических особенностей обучающихся с использованием индивидуальных и групповых 

форм работы. 

  В 2020-2021 учебном году в классе для детей с умеренной и тяжелой умственной отсталостью 

обучаются дети 7,8 классов. 

  По окончании образовательного учреждения обучающимся выдаётся документ установленного 

образца ОУ VIII вида. 
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Учебный план класса с умеренной и тяжелой умственной отсталостью 

Основа – Программа «Особый ребёнок». Пермь, 2004 

 

  Наименование предмета Год обучения 

7 год 

обучения 

8 год 

обучения 

Чтение 3 3 

Письмо 3 3 

Счет 3 3 

Развитие речи 1 - 

Хозяйственно-бытовой труд 4 4 

Физическая культура 2 2 

Пение и ритмика 1 1 

Рисование 1 1 

Трудовое обучение 16 18 

Предметно-практическая деятельность    

ИТОГО: 34 35 

Социально-бытовая ориентировка 3 3 

Логопедические занятия 2 2 

Итого: 39 40 

Итого к финансированию 39 40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	Основные личностные результаты внеурочной деятельности:

