


П О Я С Н И Т Е Л Ь Н А Я     З А П И С К А 

к учебному плану  государственного казенного общеобразовательного учреждения Ростовской области 

"Матвеево - Курганская специальная школа-интернат" (6-11 классы). 

 

Учебный план разработан на основе требований следующих нормативных документов: 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

 Приказа Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. № 1599 «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»; 

Примерной адаптированной основной образовательной программы общего образования, разработанной на 

основе ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью    (интеллектуальными    нару1шениями),    одобренной    

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 22 декабря 2015 г. 

№ 4/15); 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2011 г. N 1015 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

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

общего образования»; 

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 2015 г. N 

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 общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

 Приказа Минобрнауки России от 31 марта 2014 года № 253 (в редакции от 26.01.2016) «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

 Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2011 г. N 03-296 «Об организации 

внеурочной деятельности при введении ФГОС общего образования»; 

 Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.10.2011 г. № 19-255 «О направлении 

рекомендации» (Рекомендации по совершенствованию преподавания физической культуры в специальных  
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 (коррекционных) заведениях); 

 Письма Минобразования России от 31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об оценивании и аттестации учащихся, 

отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской группе для занятий физической культурой»; 

 Приказа министерства общего и профессионального образования, регионального положения об организации 

внеурочной деятельности обучающихся в общеобразовательных учреждениях Ростовской области». 

 

     Учебный  план  состоит  из    двух  частей:  инвариантной  и    вариативной.  В    инвариантной части  учебного   

плана   полностью    реализуется   федеральный    компонент    содержания   образования, который гарантирует 

овладение обучающимися, воспитанниками    обязательным    минимумом   образования,    обеспечивающим   

возможность   освоения    образовательных   программ   разных  уровней,  направленных на образовательную и 

трудовую подготовку обучающихся по образовательным компонентам: 

- чтению и развитию речи; 

- письму и развитию речи; 

- родному языку и литературе; 

- математике; 

- естествознанию (природоведению, биологии, географии); 

- обществознанию (истории Отечества, обществоведению, этику и психологию семейной жизни); 

- искусству (изобразительному искусству, музыке и пению); 

- трудовой подготовке (трудовому обучению, профессиональному трудовому обучению, 

производственному обучению); 

- физической культуре 

      

     В учебный план включены коррекционные курсы и обязательные индивидуальные и групповые занятия, 

направленные на фронтальную и индивидуальную коррекцию сенсорного, интеллектуального и речевого  развития 

детей, составляющие школьный компонент, куда входят логопедия, ЛФК, ритмика, СБО, развитие устной речи, 

развитие психических и сенсорных процессов.          

        Основой учебного плана является концепция и программа развития школы-интерната. Главная цель –  
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модернизация методической службы с целью оптимального и эффективного развития личности в учебно-

воспитательном процессе, способной к социальной адаптации и интеграции в обществе на основе всестороннего 

развития и компенсации имеющихся нарушений.  

Школа-интернат работает по программам специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 

вида, допущенных Министерством образования Российской Федерации.  

Для воспитанников, имеющих нарушения произношения, организуются индивидуальные и групповые 

логопедические занятия. Группы комплектуются с учѐтом однородности нарушений. 

         Продолжительность индивидуальных занятий – 15-20 минут, групповых – 35 минут. 

          В 4   классе    осуществляется    начальный   этап   обучения,  на  котором    общеобразовательная   подготовка    

сочетается   с  коррекционной   и  пропедевтической  работой. 

Примерный региональный учебный план для 1-4 классов ориентирован на 4-5 летний нормативный срок 

освоения образовательных программ начального общего образования. Продолжительность учебного года для 3-10 

классов – не менее 34 учебные недели.  

          В  6-9   классах    продолжается   обучение    общеобразовательным   предметам   и  вводится   трудовое   

обучение,  имеющее   профессиональную    направленность (швейное дело, столярное дело, сельскохозяйственный 

труд, обслуживающий труд). 

 «Производственное обучение» (или освоение программ профессиональной подготовки)  в 10-11 классах 

реализует задачи совершенствования профессиональных навыков по специальности и подготовку обучающихся с  

нарушением интеллекта к самостоятельной жизни в условиях современного общества.  

        Физическое воспитание в учреждении осуществляется в следующих формах: 

- уроки физической культуры; 

- уроки ритмики в младших классах; 

- физкультминутки на общеобразовательных уроках (для снятия и профилактики умственного утомления).  

      

 Для увеличения физической активности в режим дня представлены  формы: 

- утренней гимнастики (до уроков); 
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- организованных игр на переменах; 

- спортивного часа (после уроков). 

 

         Базисный  план    включает    общеобразовательные   предметы,  содержание  которых     приспособлено к     

возможностям   воспитанников с ограниченными возможностями здоровья (интеллектуальными нарушениями),  

специфические   коррекционные  предметы,  а  также индивидуальные и  групповые   коррекционные  занятия. 

  Учебные занятия начинаются с 1 сентября. Продолжительность учебного года и каникулы устанавливаются в 

соответствии со сроками, действующим СанПином и утверждаются директором школы-интерната. 

Образовательный процесс организуется в режиме пятидневной рабочей недели. 

     Для занятий по трудовому обучению, СБО 5-9 классы делятся на группы.  

Продолжительность урока: 

в 1 и 1 доп. классе - 30 минут 

в 3-11 классах – 40 минут.   

Часы вариативной части учебного плана отведенные на коррекционную подготовку обучающихся, 

воспитанников используются следующим образом: 

1. На занятия по СБО добавлено по одному часу в  8, 9  классах для углубленного изучения разделов, 

направленных на формирование умений пользоваться услугами предприятий службы быта, торговли, связи, 

транспорта, медицинской помощи. Кроме того, данные занятия способствуют развитию морально – эстетических  

норм поведения, выработке навыков общения с людьми.  Специальные коррекционные занятия по СБО направлены 

на практическую подготовку детей к самостоятельной жизни и труду, формирование у них прочных знаний и 

умений, способствующих социальной адаптации, на повышение уровня общего развития обучающихся.  

2. Учебная программа «Основы информационных технологий» составляет один час в 7, 8, 9 классах. Учебная 

программа  направлена  на    инновационность содержания современного образования, определяется высоким 

уровнем информатизации современной общественной жизни, необходимостью мобильности людей на рынке труда и 

важностью информационного процесса в развитии экономики, расширение  и  углубление  подготовки,  получения 

дополнительных  компетенций,  умений  и  знаний,  необходимых  для  обеспечения  конкурентоспособности  
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 выпускника  в  соответствии  с  запросами  регионального  рынка труда  и  возможностями  продолжения 

 образования. 

3. Рабочая программа  «Основы безопасности жизнедеятельности» для учащихся 7, 8, 9 классов  реализует 

подготовку учащихся к безопасной жизнедеятельности в реальной окружающей среде – природной, техногенной и 

социальной. В современном мире опасные и чрезвычайные ситуации природного, техногенного и социального 

характера стали объективной реальностью в процессе жизнедеятельности каждого человека. Они несут угрозу его 

жизни и здоровью, наносят ущерб окружающей природной среде и обществу. В настоящее время вопросы 

обеспечения безопасности стали одной из насущных потребностей каждого человека, общества и государства. В 

настоящей учебной программе реализованы требования федеральных законов: «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», «Об охране окружающей при родной среды», «О 

пожарной безопасности», «О гражданской обороне» и др. 

Содержание программы выстроено по трем линиям: обеспечение личной безопасности в повседневной жизни, 

оказание первой медицинской помощи, основы безопасного поведения  человека в чрезвычайных ситуациях.  

Предлагаемый объем содержания является достаточным для формирования  у  обучающихся в области безопасности  

жизнедеятельности. 

     В ходе изучения предмета обучающиеся получают знания о здоровом образе жизни, о  чрезвычайных ситуациях 

природного и техногенного характера, их последствиях и мероприятиях, проводимых государством по защите 

населения. Большое значение придается также формированию  здорового образа жизни и профилактике вредных 

привычек, привитию навыков по оказанию первой медицинской помощи пострадавшим. 

4. Региональный компонент представлен следующим образом. 

 Чтение и развитие речи (10%) – Устное народное творчество: внеклассное чтение (1-4 кл.); донские  

пословицы и поговорки, донские казачьи сказки (6 кл.); традиции и быт Донского края (7 кл.), 

биографические сведения  о писателях-классиках XIX века и выдающихся писателях XIX века, живущих и 

работающих в Ростовской области. Родной край в произведениях донских писателей (8-9 кл.). 

 Письмо и развитие речи (5%)– знакомство с казачьим словарем (6-9 кл.) 

 История Отечества (25%)– история Донского казачества. Культурные и исторические памятники 

Ростовской области. Культурные и исторические памятники Матвеево-Курганского района. 

 Обществоведение – сведения о возможности получения профессий, трудоустройстве, социальных правах 

(жилье, имущественные права,  пенсионное обеспечение) (8-9 кл.) 
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 Природоведение и география (25%)– географические сведения о Донском крае и труде его населения.  

Ландшафт Ростовской области. Водоемы Донского края. Города Ростовской области. Транспорт и сельское 

хозяйство. Экология и охрана живой природы родного края.(6-9 кл.) 

 Биология (20%) – флора и фауна Донского края. Лечебные растения Матвеево-Курганского района.(6-8 кл ) 

 СБО (5%)– блюда Донской кухни (8-9 кл). 

 Профессионально-трудовое обучение (швейное дело, столярное дело, сельскохозяйственный труд)-(15%).- 

Народные промыслы, ремесла, рукоделие. Виды декоративно-прикладного искусства Донского края.  (5-9 

кл). 

 Музыка и пение (5%) – Донской фольклор (6-7 кл.). 

  Культурные растения  Донского края. 

 Изобразительное искусство (5%) – Донской пейзаж (6 кл).  

 Физическая культура (5%)– проведение казачьих игрищ, забав, олимпиад, спортивных эстафет. 

 

Сведения об обеспеченности образовательного процесса учебной литературой во 5-11 классах, утвержденной 

приказом Минобрнауки России от 29.12.2016  № 1677 "О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 31 марта 2014 г. №253". 

 

Класс Автор Наименование Год 

издания 

Издательство 

6 Алышева Т. В. Математика  2011 Просвещение 

Галунчикова Н. Г.,Якубовская Э.В. Русский язык 2008 Просвещение 

Аксенова А. К. Чтение 2011 Просвещение 

Пузанов Б. П. История России 2009 Владос 

Лифанова Т. М. География России 2011 Просвещение 

Клепинина З. А.  Биология. Растения. Грибы. 2009 Просвещение 



Бактерии 

Ковалева Е. А. Технология. 

Сельскохозяйственный труд 

2007 Просвещение 

7 Мозговая Г. Г., Картушина Г.Б. Технология. Швейное дело 2014 Просвещение 

Эк В. В. Математика 2016 Просвещение 

Галунчикова Н. Г., Якубовская Русский язык 2016 Просвещение 

Малышева З.Ф. Чтение 2016 Просвещение 

Никишов А. И. Биология. Животные. 2008 Просвещение 

Пузанов Б.П. Истории России 2009 Владос 

Лифанова Т. М. География 2011 Просвещение 

Мозговая Г.Г. Технология. Швейное дело 2012 Просвещение 

8 Ковалева Е. А. Технология. 

Сельскохозяйственный труд 

2007 Просвещение 

Перова М. Н. Математика 2016 Просвещение 

Аксенова А. К., Шишкова М. Чтение 2016 Просвещение 

Галунчикова Н. Г., Якубовская Э.В. Русский язык 2016 Просвещение 

Лифанова Т. М.,Соломина Е.Н. География 2016 Просвещение 

Пузанов Б. П. История России 2004 Владос 

Ковалева Е.А. Технология. 

Сельскохозяйственный труд 

2008 Просвещение 

Картушина Г.Б., Мозговая Г.Г. Технология. Швейное дело. 2013 Просвещение 

9 Перова М. Н. Математика 2016 Просвещение 

Аксенова А. К., Шишкова М. Чтение 2016 Просвещение 

Галунчикова Н. Г., Якубовская Э.В. Русский язык 2016 Просвещение 

Лифанова Т. М.,Соломина Е.Н. География 2016 Просвещение 

Пузанов Б. П. История России 2004 Владос 

Ковалева Е.А. Технология. 

Сельскохозяйственный труд 

2008 Просвещение 



Картушина Г.Б., Мозговая Г.Г. Технология. Швейное дело. 2013 Просвещение 

Романов И.В. Агафонова И.Б. Биология. Человек. 2009 Дрофа 
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УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 

ГКОУ РО Матвеево- Курганской школы-интерната 

на 2018-2019 учебный год (6-9 классы) 

 

 

Образователь

ные  

    области 

 

 

Образовательные  
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              1              2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 

  Язык  и 

   литература 

Чтение и развитие речи 3 - 3 3 - 3 3 - 3 2 - 2 

Письмо и развитие речи 3 - 3 3 - 3 3 - 3 3 - 3 

Родной язык и   

литература 

- - - - - - - - - - - - 

Математика  Математика  6 - 6 5 - 5 5 - 5 4 - 4 

Основы информационных технологий - - - - 1 1 - 1 1 - 1 1 

 

    Естество- 

      знание 

Природоведение  - - - - - - - - - - - - 

Биология 2 - 2 2 - 2 2 - 2 2 - 2 

География  2 - 2 2 - 2 2 - 2 2 - 2 

 

Обществознание  
История Отечества - - - 2 - 2 1 - 1 1 - 1 

Обществоведение - - - - - - 1 - 1 1 - 1 

Этика и психология семейной жизни - - - - - - - - - - - - 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

- - - - 1 1 - 1 1 - 1 1 

 

   Искусство  
Изобразительное искусство 1 - 1 - - - - - - - - - 

Музыка и пение 1 - 1 1 - 1 - - - - - - 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Физкультура Физкультура 2 - 2 2 - 2 2 - 2 2 - 2 

Трудовая 

подготовка 

Трудовое обучение - - - - - - - - - - - - 

Профессиональное трудовое обучение 8 - 8 8 - 8 10 - 10 12 - 12 

Производственное обучение - - - - - - - - - - - - 



Коррекционные 

курсы 

СБО 2 - 2 2 - 2 1 1 2 1 1 2 

Ритмика  - - - - - - - - - - - - 

Максимальная 

нагрузка 

учащихся 

 30 32 33 33 

Обязательные 

индивидуальные 

и групповые 

коррекционные 

занятия 

Логопедические 2 2 - - 

ЛФК - - - - 

Развитие психических     и сенсорных 

процессов 

- - - - 

Всего на класс  32 32 33 33 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ 

на 2018-2019 учебный год 

реализующий адаптированную основную образовательную программу ФГОС  

 (1 доп.  - 5 класс), вариант 1  

 

Основные положения  учебного плана. 

В соответствии со ст. 28 раздел 3. П. 6 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012г.  

к компетенции образовательной организации относится разработка и утверждение образовательных программ 

образовательной организации, в которую согласно ст. 2 п. 9 нового закона включен учебный план.  

  При разработке учебного плана учитывалось, что учебный план является компонентом адаптированной 

основной общеобразовательной программы.  Адаптированная основная  общеобразовательная программа   

раскрывает специфику деятельности образовательного учреждения в содержательном и процессуальном 

направлениях. Адаптированная образовательная программа рассматривается как возможная модель пути достижения 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья планируемых результатов  освоения «академического» 

компонента за счет расширения области развития  жизненной компетенции. «Академический» 

компонент рассматривается в структуре образования детей с ОВЗ как накопление потенциальных возможностей для 

их активной реализации в настоящем и будущем. При этом предполагается, что выпускник сможет самостоятельно 

выбрать из накопленного нужные ему знания, умения и навыки для личного, профессионального и социального 

развития. 

Учебный план  образовательного учреждения – нормативный  правовой документ, устанавливающий перечень 

учебных предметов, курсов, дисциплин и объем учебного времени, отводимого на их изучение по классам (годам 

обучения).  

Школа-интернат осуществляет образование, смыслом которого является поэтапное и планомерное расширение 

жизненного опыта и повседневных социальных контактов ребенка. 

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  для обучающихся разработан  на основе требований следующих нормативных документов:  
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 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

 Приказа Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. № 1599 «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»; 

 Примерной адаптированной основной образовательной программы общего образования, разработанной на 

основе ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол  от 22 декабря  2015 

г. № 4/15); 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2011 г.N 1015 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

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

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 2015 г. N 

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 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

 Приказа Минобрнауки России от 31 марта 2014 года № 253 (в редакции от 26.01.2016) «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

 Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2011 г. N 03-296 «Об организации 

внеурочной деятельности при введении ФГОС общего образования»; 

   Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.10.2011 г. № 19-255 «О направлении 

рекомендации» (Рекомендации по совершенствованию преподавания физической культуры в специальных 

(коррекционных) заведениях; 

 Письма Минобразования России от 31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об оценивании и аттестации учащихся;  

 отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской группе для занятий физической культурой»; 

 Приказа министерства общего и профессионального образования РО от 20.07.2012 № 668 «Об утверждении 

Примерного регионального положения об организации внеурочной деятельности обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях Ростовской области»;  
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 Устава ОУ. 

Организация образовательного процесса регламентируется Учебным планом, расписанием занятий, которые 

разрабатываются и утверждаются образовательным ГКОУ РО Матвеево-Курганской школой-интернатом 

самостоятельно. 

Режим функционирования устанавливается в соответствии с СанПиН 2.4.2.3286-15, Уставом образовательного 

учреждения и Правилами внутреннего распорядка. 

В 1- 4 классах осуществляется начальный этап обучения, на котором общеобразовательная подготовка 

сочетается с коррекционной и пропедевтической работой. Срок освоения адаптированной образовательной 

программы начального общего образования для детей с нарушениями интеллектуального развития 5 лет. 

В 5 - 9 классах продолжается обучение по предметным областям. Вводится профильный труд. Срок освоения 

адаптированной основной общеобразовательной программы для  обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями ) - 5лет. 

В 10-11классах вводится углубленная трудовая подготовка с профессиональной направленностью. 

В соответствии с Учебным планом устанавливается следующая продолжительность учебного года:  

1доп., 1 класс - 33 учебные недели; 

2 - 11 класс – 34 учебные недели. 

Продолжительность каникул не менее 30 календарных дней в учебном году, летом - 8 календарных недель, 

дополнительные каникулы для  первого класса в третьей четверти - 7 календарных дней. 

Обучение в   первом  и 1 доп. классе осуществляется  с соблюдением следующих дополнительных требований: 

- использование "ступенчатого" режима обучения. Занятия проводятся по 15-20 минут с 10-15 минутным 

перерывом на  отдых;  

- обучение проводится без бального оценивания и домашних заданий.  Результат продвижения обучающихся в 

развитии определяется на основе анализа (1 раз в четверть) их продуктивной деятельности (поделок, рисунков, 

уровня развития речи), во 2 классе отметки выставляются с III четверти. 

- организуются  дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при традиционном режиме 

обучения.  

Продолжительность учебной недели в течение всех лет обучения - 5 дней. Пятидневная рабочая неделя   
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устанавливается в целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся. Обучение проходит в одну смену. 

Комплектование детей в классах (группах) проводится на основании заключения ПМПК. Количество детей в классах 

(группах) определяется  в зависимости от категории обучающихся согласно СанПиН 2.4.2.3286-15. 

Учебный план включает обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений, а 

также состоит из часов, необходимых для проведения реабилитационно-коррекционных мероприятий. 

Максимальный общий объем недельной образовательной нагрузки (количество учебных занятий) учебного плана,  

реализуемой через урочную и внеурочную деятельность, не превышает гигиенические требования к максимальному 

общему объему недельной нагрузки обучающихся по классам в соответствии с СанПиН 2.4.2.3286-15. 

Содержание общего образования умственно отсталых обучающихся реализуется преимущественно за счѐт введения 

учебных предметов, обеспечивающих целостное восприятие мира, с учетом их особых образовательных по-

требностей и возможностей, а также коррекционно-развивающих курсов, направленных на коррекцию недостатков 

психической сферы.  

Особенности учебного плана  

Основными целями  школы-интерната  являются формирование общей культуры личности  ребенка на основе 

усвоения обязательного минимума содержания образовательных программ, его адаптации к жизни в обществе,  

создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных 

программ, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к 

окружающей природе, стране, семье, формирование здорового образа жизни. 

Обучение имеет практическую направленность, принцип коррекции является ведущим, учитывается 

воспитывающая роль обучения, необходимость формирования черт характера и всей личности в целом, которые  

должны помочь выпускникам стать полезными членами общества. Поэтому в обязательную         часть 

включены предметные  области и соответствующие им учебные предметы, наиболее важные для развития и 

коррекции познавательной деятельности обучающихся. В этой части особое внимание уделяется развитию связной 

устной и письменной речи, усвоению элементарных основ математики, предметов из естествоведческого и 

обществоведческого циклов.   

Учебный план включает обязательную часть базисного учебного плана и часть, формируемую участниками   
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образовательного процесса. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана образовательной организации, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса,  не превышает 

величину недельной образовательной нагрузки. 

 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей,  

реализующих АООП. 

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. 

Обязательная часть учебного плана включает обязательные учебные области и коррекционно-развивающую 

область: 

Предметная область: Язык и речевая практика 

- Русский язык; 

- Чтение (литературное чтение); 

- Речевая практика; 

      Предметная область: Математика 

- Математика  (Математика и информатика) 

      Предметная область: Естествознание 

- Мир природы и человека; 

- Природоведение; 

- Биология; 
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- География; 

        Предметная область: Человек и общество 

- Основы социальной жизни; 

- Мир истории; 

- История Отечества; 

- Этика; 

- Обществоведение 

        Предметная область: Искусство 

- Музыка;               

 - Рисование; 

       Предметная область: Технология 

- Ручной труд; 

 - Профильный труд 

       Предметная область: Физическая культура; 

- Физическая культура (Адаптивная физическая культура).  

Обучение общеобразовательным предметам имеет практическую направленность, принцип коррекции является 

ведущим, учитывается воспитывающая роль обучения, необходимость формирования таких черт характера, которые 

способствуют достижению личностных результатов, включающих индивидуально-личностные качества, жизненные 

и социальные компетенции и целостные установки.  

Предметные результаты обучающихся с умственной отсталостью не являются основным критерием при 

принятии решения о переводе обучающегося в следующий класс, но рассматриваются как одна из составляющих 

при оценке итоговых достижений. Для обучающихся с легкой умственной отсталостью определяется два уровня 

овладения предметными результатами: минимальный и достаточный.  

Минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся с умственной отсталостью. Отсутствие 

достижения этого уровня по отдельным предметам не является препятствием к продолжению образования по дан-

ному образовательному маршруту. Если обучающийся не достигает минимального уровня овладения по всем или 

большинству учебных предметов, то по рекомендации медико-психолого-педагогической комиссии и с согласия   
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родителей (законных представителей) образовательное учреждение имеет возможность изменения 

образовательного маршрута обучающегося. Достаточный уровень освоения предметных результатов не является 

обязательным для всех обучающихся. 

Трудовое обучение осуществляется исходя из региональных условий, ориентированных на потребность в 

рабочих кадрах, и с учетом индивидуальных особенностей психофизического развития, здоровья, возможностей, а 

также интересов учащихся с ограниченными возможностями здоровья и их родителей (законных представителей) на 

основе выбора профиля труда, включающего в себя подготовку учащегося для индивидуальной трудовой 

деятельности. 

Содержание и методы трудового обучения на каждом этапе должны соответствовать возрасту обучающегося, 

учебным, воспитательным и коррекционным задачам. 

Для занятий по трудовому обучению начиная с  5 класса (по предметам, предусматривающим деление на 

группы) обучающиеся делятся на группы. Комплектование групп осуществляется с учетом интеллектуальных и 

психофизических особенностей обучающихся,  рекомендаций врача и заключении ПМПк (консилиума). 

Нагрузка для уроков физкультуры  планируется для каждого обучающегося индивидуально в соответствии с 

рекомендациями специалистов и с учетом характера патологии и степени ограничений здоровья. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, предусматривает: 

- учебные занятия, обеспечивающие удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

умственной отсталостью и необходимую коррекцию недостатков в психофизическом, социальном развитии; 

-внеурочную деятельность. 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой частью 

образовательного процесса. Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(коррекционно-развивающее, нравственное, социальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное). 

Коррекционно-развивающее направление является обязательным и представлено коррекционно-

развивающими занятиями:  

ритмикой, логопедическими и психокоррекционными занятиями.  

Выбор коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных и групповых занятий, их количественное 

соотношение осуществляется школой-интернатом самостоятельно, исходя из психофизических особенностей  
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обучающихся с умственной отсталостью на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической 

комиссии и индивидуальной программы реабилитации инвалида. На реализацию коррекционно-развивающей 

области отводится до 6 часов в неделю от общего количества часов, предусмотренных на внеурочную деятельность. 

Выбор других направлений внеурочной деятельности и распределение на них часов самостоятельно осуществляется 

школой-интернатом в рамках общего количества часов, предусмотренных примерным учебным планом. 

Чередование учебной и внеурочной деятельности определяется образовательным учреждением 

самостоятельно. Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью составляет не менее 30 

минут. 

 

Программно-методическое обеспечение образовательного процесса 

При реализации учебного плана образовательного учреждения используются учебники в соответствии с 

федеральным перечнем учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего образования.  

В федеральный перечень учебников включены: 

1. Учебники, рекомендуемые к использованию при реализации обязательной части основной образовательной 

программы. 

2. Учебники, рекомендуемые к использованию при реализации части основной образовательной программы, 

формируемой участниками образовательных отношений.  

 

  Сведения об обеспеченности образовательного процесса учебной литературой в 1- 4 классах, утвержденной 

Министерством образования и науки Российской Федерации  от 31.01.2017 № ОВ-83/07 "Об  обеспечении 

учебными изданиями (учебниками и учебными пособиями) обучающихся с ОВЗ".  

Класс Автор Наименование Год 

издания 

Издательство 

1 доп. Аксенова А.К., Комарова 

С.В., Шишкова М.И. 

Букварь.  Часть 1. 2017 Просвещение 

Комарова С.В. Речевая практика 2017 Просвещение 

Алышева Т.В. Математика в 2 частях.  

Часть 1. 

2016 Просвещение 

Матвеева Н.Б., Ярочкина 

И.А., Попова М.А. 

Мир природы и человека  2016 Просвещение 



Рау М.Ю., Зыкова М.А. Изобразительное искусство 2017 Просвещение 

Кузнецова Л.А. Технология. Ручной труд. 2017 Просвещение 

Комарова С.В. Речевая практика. Рабочая 

тетрадь. 

2017 Просвещение 

Матвеева Н.Б., Ярочкина 

И.А., Попова М.А. 

Мир природы и человека. 

Рабочая тетрадь.  

2017 Просвещение 

Кузнецова Л.А. Технология. Ручной труд. 

Рабочая тетрадь. 

2017 Просвещение 

1 Аксенова А.К., Комарова 

С.В., Шишкова М.И. 

Букварь.  Часть 2. 2017 Просвещение 

Комарова С.В. Речевая практика 2017 Просвещение 

Алышева Т.В. Математика в 2 частях.  

Часть 2. 

2016 Просвещение 

Матвеева Н.Б., Ярочкина 

И.А., Попова М.А. 

Мир природы и человека  2016 Просвещение 

Рау М.Ю., Зыкова М.А. Изобразительное искусство 2017 Просвещение 

Кузнецова Л.А. Технология. Ручной труд. 2017 Просвещение 

Комарова С.В. Речевая практика. Рабочая 

тетрадь. 

2017 Просвещение 

Матвеева Н.Б., Ярочкина 

И.А., Попова М.А. 

Мир природы и человека. 

Рабочая тетрадь.  

2017 Просвещение 

Кузнецова Л.А. Технология. Ручной труд. 

Рабочая тетрадь. 

2017 Просвещение 

2 

Ильина С.Ю., Матвеева 

Л.В. 

Чтение в 2 частях. 2013 Просвещение 

Кузнецова Л.А. Технология. Ручной труд. 2016 Просвещение 

Кудрина С.В. Окружающий мир.  2014 ВЛАДОС 

Якубовская Э.В., Павлова 

Н.В.  

Русский язык. 2013 Просвещение 

Алышева Т.В. Математика в 2-х частях 2017 Просвещение 

3 Эк В. В.  Математика 2009 Просвещение 



Аксенова А. К., 

Якубовская Э.В. 

Русский язык 2008 Просвещение 

Ильина С.Ю., Матвеева 

Л.В. 

Чтение 2013 Просвещение 

Кудрина С.В. Окружающий мир 2014 ВЛАДОС 

Кузнецова Л.А. Технология . Ручной труд 2016 Просвещение 

Кузнецова Л.А. Технология . Ручной труд 2016 Просвещение 

4 Перова М. Н. Математика 2009 Просвещение 

Аксенова А.К., 

Галунчикова Н.Г. 

Русский язык 2009 Просвещение 

Ильина С.Ю., Матвеева 

Л.В. 

Чтение 2012 Просвещение 

Кудрина С.В. Окружающий мир 2014 ВЛАДОС 

Кузнецова Л.А.  Технология. Ручной труд 2016 Просвещение 

5 

Картушина Г.Б. Мозговая Швейное дело 2007 Просвещение 
Ковалева Е.А. Сельскохозяйственный труд 2007 Просвещение 
Малышева З.Ф. Чтение 2010 Просвещение 
Лифанова Т.М., Соломина 

Е.Н. 

Природоведение 2011 Просвещение 

Галунчикова Н.Г., 

Якубовская Э.В. 

Русский язык 2013 Просвещение 

Перова М.Н., Капустина 

Г.М. 

Математика 2017 Просвещение 
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Учебный план  

на 2018-2019 учебный год 

реализующий адаптированную основную образовательную программу ФГОС  

 (5 класс), вариант 1 
 

Образовательные области Учебные предметы Кол-во часов 
1. Язык и  речевая практика 1.1 Русский язык 5 

1.2 Чтение 4 

2. Математика 2.1 Математика 4 

3. Естествознание 3.1. Природоведение 1 

3.2. Естествознание - 

3.3 География - 

4. Человек и  общество 4.1 Основы социальной жизни 1 

4.2 Мир истории 1 

4.3 История Отечества - 

5. Искусство 5.1Музыка 1 

5.2 Рисование 1 

6. Технология 6.1 Профильный труд 6 

7. Физическая культура 7.1 Физическая культура 3 

Итого 27 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 2 

Основы социальной жизни 1 

Занимательная математика 1 

Максимально допустимая учебная нагрузка 29 

Внеурочная деятельность 10 

Коррекционно- развивающая 

работа 
Логопедические занятия 3 

 Основы безопасность жизнедеятельности  (ОБЖ)  

 

1 



Другие 

направления внеурочной 

деятельности 

  

Основы информационных технологий (ОИТ) 

 

1 

Клуб "Здоровячок" 1 

Волшебный мир бумаги (Бумагопластика) 1 

"Азбука нравственности" - коммуникативное общение 1 

"Казачок" (Доноведение) 1 

 Кукольный театр ( Читательно- театральный кружок) 1 

Всего к финансированию 39 
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