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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебный план КОУ «Березовской школы-интерната для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

находящимися на индивидуальном обучении, разработан на основе: 

-Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

-приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 апреля 2002 г. №29/2065 -п «Об утверждении 

учебных планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с 

отклонением в развитии»; 

-приказа Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

- порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 года «№1015; 

-постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10 июля 2015 г.№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»; 

-СанПиН 2.4.2821-10; 

-приказа Департамента образования и молодёжной политики ХМАО- Югры от 13 августа 2017 года №1214 «Об 

утверждении примерных учебных планов общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные 

общеобразовательные программы начального общего образования на территории Ханты -Мансийского автономного 

округа - Югры для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), нуждающихся в длительном лечении, а также детей - инвалидов, получающих 

образование на дому или в медицинских организациях»; 

-приказа Департамента образования и молодёжной политики ХМАО-Югры от 13 августа 2015 года №1087 «Об 

утверждении примерных учебных планов общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные 

общеобразовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования на территории 

Ханты - Мансийского автономного округа - Югры для детей с ограниченными возможностями здоровья, нуждающихся в 

длительном лечении, а также детей - инвалидов, получающих образование на дому или в медицинских организациях, в 

том числе с использованием дистанционных образовательных технологий»; 

-инструктивно - методического письма Департамента образования и молодёжной политики Ханты - Мансийского 

автономного округа - Югры от 10 августа 2015 года №8193 «О формировании учебных планов образовательными 

организациями, расположенными на территории Ханты - Мансийского автономного округа - Югры и реализующими 

адаптированные основные образовательные программы общего образования в 2015 - 2016 учебном году»; 

-письмом Министерства образования и науки РФ от 11 августа 2016 года №ВК-1788/07 «Об организации образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями»; 

-рекомендаций Психолого - медико - педагогической комиссии; 

-индивидуальной программы реабилитации обучающихся; 

- Устава образовательной организации. 

Содержание обучения направлено на социализацию, коррекцию личности и познавательных возможностей 

обучающихся. 

На первый план выдвигаются задачи, связанные с приобретением элементарных знаний, формированием 

практических общеучебных знаний и навыков, обеспечивающих относительную самостоятельность детей в быту, их 

социальную адаптацию, а также развитие социально значимых качеств личности. 

Учебный план рассчитан на пятидневную рабочую неделю, что отвечает требованиям СанПин. Обучение осуществляется 
в одну смену. 

Учебный план « КОУ «Березовская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», 

реализующей АОП для обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, 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. 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. 



 

Федеральный компонент (инвариантный компонент) 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. 

Содержание обучения обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью направлено на 

социализацию, коррекцию личности и познавательных возможностей обучающихся. На первый план выдвигаются 

задачи, связанные с приобретением элементарных знаний, формирование практических общеучебных знаний и навыков, 

обеспечивающих развитие социально значимых качеств 

личности. 

Федеральный компонент (инвариантный компонент) представлен учебными дисциплинами: развитие устной 

речи, чтение, письмо, математика, живой мир, музыка и пение, трудовая подготовка, изобразительное искусство, 

физическая культура. 

Коррекционные индивидуальные занятия учебного плана реализуются специалистами с обучающимися, которым 

по заключениям ЦПМПК и ТПМПК рекомендованы занятия с педагогом-психологом, учителем-логопедом, учителем - 

дефектологом, в рамках штатных единиц, согласно штатного расписания. Индивидуальный учебный план для 

обучающихся, получающих образование на дому, основан на психолого-медико-педагогических рекомендациях и 

индивидуальной программе реабилитации инвалида. Количество часов может быть изменено как в сторону увеличения 

до максимального объема нагрузки, так и в сторону уменьшения в зависимости от индивидуальных возможностей и 

способностей обучающегося с учетом его физического и психического состояния. Формы промежуточной аттестации 

определены Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся в КОУ «Березовская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья»: письмо, математика - контрольная работа; чтение-техника чтения. 

«Письмо» Овладение письмом является одной из труднейших задач обучения детей с умеренной умственной 

отсталостью. Этот вид речи оказывается чаще всего недоступным для учащихся с тяжелой умственной отсталостью. 

Таким образом, процесс овладения навыками письма доступен не всем учащимся данной категории. Предмет «Письмо» 

предполагает обучение учащихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью следующим вариантам «письма»: 

- рисованию контурных и цветных изображений по трафаретам; 

• рисованию («писанию») контурных линий, штрихов, изображающих пятна (черно-белые и цветные), на фоне 

листа бумаги, различной по фактуре сыпучей поверхности (обычно манки, светлого песка, насыпанных на 

поднос), с которыми изображение образует контрастное или нюансное соотношение; 

• рисованию простых эстампов (с помощью педагога), отражающих смысловые единицы; 

• обводке по точкам и пунктирным линиям, дорисовыванию частей изображения с целью создания целого 

(двухмерное изображение предмета); 

• написанию печатных букв («печатанию» букв); 

• написанию письменных букв по трафаретам; 

• составлению с помощью пиктограмм текста — книжки пиктограмм (вместе с педагогом); 

• рисованию плакатов, коллажей с доступной тематикой с использованием предметно-практической деятельности 

(рисование, аппликация, конструирование из природного и бросового материала); 

• списыванию букв, слогов, слов с печатного или письменного текста; 

• написанию букв, слогов, слов и коротких предложений. 

Таким образом, учащиеся получают лишь элементарные основы графики и письма. Если они овладевают письмом на 

основе традиционной системы, то порядок изучения звуков и букв диктуется законами фонетики с учетом особенностей 

восприятия, запоминания, познавательной деятельности детей. 

Обучение носит сугубо практическую направленность, не требующую от учащихся соблюдения четких правил. Значимая 

цель обучения учащихся данной категории заключается в том, чтобы научить их писать свои фамилию, имя, отчество, 

простое заявление и т. п. 



 

На уроках по предмету «Письмо» учащиеся усваивают элементарные изобразительные и графомоторные навыки, 

пространственные представления. Независимо от возраста учащихся обучение проводится в игровой форме, наиболее 

доступной детям и подросткам с умеренной и тяжелой умственной отсталостью. Работа осуществляется на основе 

предметно-практической деятельности, позволяющей учащимся познать объект, используя все анализаторы (слуховые, 

зрительные, двигательные, тактильные). Практическая деятельность включает оперирование различными предметами и 

дидактическими игрушками, обыгрывание разного рода действий с использованием реальных предметов и их аналогов, а 

также пиктограмм. Учитывая возможности каждого ученика, по мере обучения можно замедлять или увеличивать его 

темп. «Письмо» как учебные предметы являются ведущими, так как от усвоения данных предметов во многом зависит 

успешность всего школьного обучения. 

«Чтение» - научить школьников правильно и осмысленно читать доступный их пониманию текст, выработать 

элементарные навыки грамотного письма, что позволит приблизить обучающихся к знаниям о культуре, истории, к 

освоению нравственных норм социального поведения на образцах доступных литературных жанров. Учитывая важность 

данного предмета в учебном плане для обучающихся с умственной отсталость увеличены часы на его усвоение. 

«Математика» представлена элементарной математикой и в её структуре - геометрическими понятиями. Математика 

имеет выраженную практическую направленность с целью обеспечения жизненно важных умений, обучающихся по 

ведению домашнего хозяйства, их деятельности в доступных профилях по труду. Математика вносит существенный 

вклад в развитие и коррекцию мышления и речи, она значительно продвигает большую часть обучающихся на пути 

освоения ими элементов логического мышления. 

«Развитие устной речи». Задачей этого предмета является общеречевая подготовка детей с нарушением интеллекта. 

Занятия по этому учебному предмету имеют интегрированный характер, рассматриваются как коррекционные. Их целью 

является направленное исправление дефектов общего и речевого развития детей, их познавательной деятельности. У 

учащихся формируются элементарные представления и понятия, необходимые при обучении другим учебным 

предметам, расширяется и обогащается представление о непосредственно окружающем мире, они получают некоторые 

представления о мире, который находится вне поля их чувствительного опыта. Обучение способности видеть, 

сравнивать, обобщать, конкретизировать, делать элементарные выводы, устанавливать несложные причинно - 

следственные связи и закономерности способствует развитию аналитико - синтетической деятельности учащихся, 

коррекции их мышления. 

«Живой мир». Естественнонаучное образование обучающихся с умственной отсталостью строится на основе 

психологических особенностей восприятия и анализа окружающего мира. Цель данного курса уточнить имеющиеся у 

детей представления о живой и неживой природе, дает новые знания об основных ее элементах, на основе наблюдений и 

простейших опытных действий расширяет представления о взаимосвязи живой и неживой природе, о формах 

приспособленности живого мира к условиям внешней среды, вырабатывает умения наблюдать за природными 

явлениями, сравнивать их, составлять устные описания, использовать в речи итого наблюдений и опытных работ, 

сформировать знания учащихся о природе своего края, учит детей бережному отношению к природе. 

«Изобразительное искусство» и «Музыка» предполагает овладение школьниками элементарными основами этих 

видов деятельности: навыками рисования, слушания музыки и пения. В процессе занятий по этим предметам 

осуществляется всестороннее развитие, обучение и воспитание детей - сенсорное, умственное, эстетическое, 

нравственное, трудовое. Коррекционная направленность уроков - обязательное условие учебного процесса. 

«Физическая культура» - данная дисциплина направлена на коррекцию психофизического развития 

учащихся, выполняет общеобразовательную функцию, включает элементы спортивной подготовки. На 

уроках физической культуры укрепляется здоровье школьников, закаливается организм, формируется 

правильная осанка, совершенствуются двигательные качества (сила, быстрота, ловкость, выносливость и 

т.д.), воспитываются гигиенические навыки, физическая работоспособность. 

Особое значение придаётся подготовке обучающихся к трудовой деятельности. Эта задача решается 

путём воспитания общей готовности к труду у обучающихся и получения ими профессионально - трудовых 

знаний и навыков. 

«Трудовое обучение" даёт возможность овладеть элементарными приёмами труда, общетрудовыми 

умениями и навыками, развивает самостоятельность, положительную мотивацию к трудовой деятельности. 

Учебным планом предусмотрены обязательные индивидуальные и групповые коррекционные 

занятия: логопедические и психокоррекционные занятия. Цель логопедических занятий - 

предупреждение и преодоление неуспеваемости, обусловленной отклонениями в речевом развитии. Цель 

психокоррекционных занятий-коррекция познавательной деятельности и коррекция эмоционально - волевой 

сферы. 



 

Учебный план общеобразовательной организации, реализующей адаптированные образовательные 

программы для детей с ограниченными возможностями здоровья (для обучающихся умеренной, 

тяжёлой, глубокой умственной отсталостью), 

обучающихся на дому 

Образовательная 

область 

Дисциплина Всего часов в неделю 

5
 к

л
ас

с 

9
 к

л
ас

с 

 

Итого 

  Инвариативная часть 

Русский язык Письмо  2 2 4 

Развитие устной 

речи 

2 2 4 

Чтение  1 1 2 

Математика  Математика  3 3 6 

Естествознание  Живой мир 1 1 2 

Искусство  Изобразительное 

искусство 

1 1 2 

Музыка и пение 1 1 2 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

1 1 2 

Технология Трудовое 

обучение/трудовая 

подготовка 

1 1 2 

 Обязательная 

нагрузка 

13 13 26 

ИТОГО  Максимально 

допустимая 

нагрузка 

13 13 26 

Коррекционные 

технологии  

(обязательные 
индивидуальные 

и групповые 

коррекционные 

занятия) 

Логопедические 

занятия 

1 1 2 

Психокоррекция  1 1 2 

    30 

 

 

 

 

 

 
 


	Учебный план общеобразовательной организации, реализующей адаптированные образовательные программы для детей с ограниченными возможностями здоровья (для обучающихся умеренной, тяжёлой, глубокой умственной отсталостью),
	обучающихся на дому

