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a

пояснительная записка
к учебному плану N4БОУ СОШ J\Гч 4 для обучаюrцихся

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
Учебный план для детей с умственной отсталостью, обучающихся по адаптированной

основной общеобразовательной программе, разработан в соответствии :

- Федера-пьным законом <Об образовании) от 29.12,2012 г,,
- Письмом министерства образования и науки Красноярского края N9 5429 от 17.06,2003
г.,
-<Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и
воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность)
- Приказом Минобрнауки России от l9.|2,2012 NЪ 1067 <Об утвер}кдении федеральных
перечней учебников, рекомендованных к использованию в образовательном процессе в
образовательных учре}кдениях, реализующих 

'образовательные программы обrцего
образования и имеющих государственную аккредитацию, на 20|З-2014 учебный год>
(зарегистрировано в Минюсте России 30.01.201З Jф 26755);
- Приказом Минобрнауки России от 19.12.20t4 NЬ 1599 кОб утверх(дении Федерального
государственного образовательного стандарта обу.lаюrцихся с умственной отсталостью
(интеллектуаJIьньIми нарушениями) >

- Федеральным Государственным образовательным стандартом образования обучающихся
с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).
- Уставом МБоУ СоШ jt 4

Р е алuзу е л,tы е о с н о в Hbt е о бu4е о б р аз о в аm е льньl е пр о zр ал4 MbI.
Настоящий учебный план разработан с y.IeToM специфики контингента обучаюrцихся:
- для обучающихся с легкой умственной отсталостью ;

-для обучающихся с умеренной, тяяtелой, глубокой умственной отсталостью, тяжелыми
и множественными нарушениями развития) .

Образовательное учреждение осуществляет реализ ацию общеобразовательных программ
коррекционно-развивающей направленности.

П р о ztl о з uру е л,tьtй пе d ае о zuч е скuй р е зул ь m аm.

,/ Повышение качества освоения образовательных I1рограмм учащим}rся с разными
уровнями возмо>ttностей за счет создания и использования программно-
педагогических средств, современных педагогических технологий и
совершенствования материально-технической базы учебного процесса.

,/ Удовлетворение индивидуальных образовательных потребностей.
,/ Усиление социаJIьной защищенности обl^тающихся.
,/ Создание здоровьесозидающей образовательной среды.
,/ Повышение уровня воспитанности обучающихся. рt]звитие личностных качеств,

способствуюrцих их успешной социальной адаптации.
,/ Расширение услугдополнительного образования.
,/ Удовлетворенность и комфортдля всех участников образовательного процесса,

Учебный план МБОУ СОШ j\Гs 4 для детей с нарушением интеллекта (легкой
умственной отсталостью) включает учебные предметы, содержание которых
адаптировано к возмох(ностям умственно отсталых обучающихся и предметов
коррекционной направленности. Кроме того, пJтан содер}кит индивидуальные и групповые
коррекционные занятия, направленные на коррекцию имеющихся нарушений.

I-{ель учебного плана школы: дать обучающимся оптимальный объем знаний для
получения, ими обrцего образования и профессионально-трудовоЙ подготовки,
необходимых для их социальной адаптации и реабилитации.

Щели работы коллектива:



,/ Создание системы образования, обеспечивающей условия для детей с
ограниченными возможностями здоровья в соответствии с их особенностями,
Задачи:

,/ ОсуIцествление индивидуально ориентированной педагогической,
психологической, социальной помошlи;

,/ Психокоррекция и психолого-профилактическая работа с детьми;
,/ Создание системы ориентации школьников в их жизненном и профессиональном

самоопределении,
Щель и задачи школы позволяют прогнозировать получение результата
образовательной деятельности, которая обеспечивает адаптацию выпуск}Iиков в

разных жизненных ситуациях, создает базу для успешного обуrения в учреждениях
профессионального образования и дгrя работы в различных сферах.

Требованuя к объелtу Dомаu,tнъtх заdанuй.
Объем домашних заданий (по всем предметам) не превышает (в астрономических

часах):
Во 2-3 классах -1,5., в 4-5 классах- 2 ч.,6-8 классах2,5 ч,, в 9 класое - до З,5 часов.
Обучающимся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью домашние
задания не задаются.

Аmm е с m аъluя о б уч аtоLцuхся,
Аттестация обучающихся проводится в течение учебного года как результат освоения
адаптированньж основных общеобразовательных программ.
Аттестация подразделяется на текуц]ую, промежутоLlную и итоговую,

,/ Текуtцей аmmесmацuu подлежат все учащиеся школы.
,/ Текущая аттестация обучающихся с легкой умственной отста,тостью в 1-ом и в I

-ом полугодии 2-го класса осуществляется качественно, без фиксации отметок
в классном )typнaJTe.

,/ Учащиеся, находящиеся на лечении и обучающихся в лечебных учреждениях,
аттестуются с учетом отметок, полученных в образовательных организациях
при лечебных )чреждениях.,/ Форму текущей аттестации выбирает учитель в соответствии с АооП.
Избранная форма текущей аттестации указывается учителем в рабочей
программе и классном журнале,

,/ отметки за работы контрольного характера обязательно выставляются в
классный журнал.

,/ Учитель, проверяя и оценивая работы обучающихся, как устные ответы,
уровень развития учебных умений и навыков, выставляет отметку в классный
жypHaJ,I и в дневник обучающихся.

,/ Промежуточные итоговые отметки в баллах выставляются обучающимсrI с

умственной отсталостью во 2-9 классах rrо окончании учебного года.
Аттестация осуществляется по пятибалльной системе оценивания,

,/ Четвертные отметки выставляются с rIетом всех промежуточных (текущих)
аттестаций за данный период по предмету.

,/ В . случае спорных текущих отметок проме}куточнаrI итоговая отметка
выставляется в гIользу обучающегося.

,/ Четвертные (годовьте) отметки выставляются классным руководителем в
сводную ведомость классного журнr}ла.
Пр омеuсуmо чн ая аmmе сmацuя,

Промежуточная аттестация включает в себя:
,/ Проверку техники чтения, собеседование для обучающихся с умственной

отсталостью;
,/ контрольные работы rrо русскому языку и математике для обучающихся с

легкой умственной отсталостью;
,/ устный опрос, тестовые задания и другие формы итогового контроля по

остальным предметам учебного плана для всех обучающихся;



Иmоzовая аmmесmацuя.
К итоговой аттестации допускаются все обуча"тощиеся образоватеJlьного
учреждения, успешно освоившие АООП. Итоговая аттестация включает в себя:

,/ собеседование, опрос по билетам, Ёыполнение практического задания по
технологии для обучающихся с учетом психофизических особенностей
обучащихся (итоговая аттестация проводится в 9 классе и является
обязательной)

Продоляtительность учебной нагрузки на уроках не превышает 40 минут.
Спеъluальные условuя обученuя u воспumанuя dеmей с ул4сmвеrtной оmсп,tалоспlьло.

,/ обеспечение специальным оборудованием;
,/ создание предметно-развивающей среды, предусматривающей специфические

условия для детей с ОВЗ коррекционного образовательного учреждения для

реализации программы с учетом их физических и (или) психофизических
особенностей

,/ использование специальньж образовательньIх программ и методов обучения и
воспитания, специальных учебников,. учебных пособий и дидактических
материалов, технических средств обучения коллективного и индивидуального
пользования;

,/ взаимодействие в разработке и реализации коррекционных мероприятий учителей,
специалистов в области коррекционной педагогики, медицинских работников
образовательного учреждения и других организаций, специализирующихся в
области семьи) которое должно обеспечиваться в единстве с урочной, внеурочной
и внешкольной деятельностью.

Наибольший объем в уtебном плане отводится учебному предмету <Технология>. На
занятиях по учебному rtредмету <Технология) обучающиеся 5 - 9-х классов делятся на две
группы. В школе реализуются профили трудового обучения: - швейное дело (левочки) -

(5 - 9 класс), столярное дело (мальчики) - 5 - 9 кл. Трудовое обучение - вalкная
составляющчш часть всего учебно-воспитательного процесса, поэтому обучение
обуiающихся разнообразным профилям труда рассматривается в нопрерывной связи с
общеобразовательной подготовкой, стратегией жизнедеятельности выпускников, их
дальнейшей самостоятельной х(изни, с учетом ресурсньж возмолtностей региона"
блитсайшего окрух(ения обучающихся.лС 7 класса увеличивается количество часов по
предмету <Технология>> за счет часов учебного плана, формируемой учреiкдением, с

целью формирования трудовых качеств, обучения доступным приемам труда, а также
rrодготовки учащихся к профессиональному обучению, Учебный предмет кТехнология)
имеет общетехнический характер. В б - 9 классах осуществляется допрофессиональное
трудовое обучение, целью которого является подготовка учащихся к самостоятельному
труду по получаемой специальности в условиях обычных предприятий промышленности
и сферы оболуживания. Часы по учебному предмету кТехнология> распределяются
следующим образом в 7 - 9 х классах частично из обязательной LIасти у.Iебного плана,
частично из части учебного плана, формируемой учреittдением.
Срок освоения программы обучающимися с легкой степенью }мственной отстаrости
составляет 9 дет. При наличии у ребенка ИПРА обучение таких детей в связи со сроками
обучения до 18 лет может быть продлено в одном и том же классе. В случае неусвоения
обучающимся какого-либо обtцеобразовательного курса, родителям (законным
представителям) предлагается пройти ПМПК с целью изменения программы обучения,

Сmрукmура учебноео плана dля обучаюu4uхся
с леzкой улосmвеннолi оmсmалосmью

ФГОС образованuя УО (варuанm I ) 1-7 l<Jlilccl,L
УЧебНЫй ПЛан для обl.rающихся 1-7 классов составлен на основе <Федерапьного

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной
отсталость (интеллектуальными нарушениями) и < Примерной адаптированной основной
общеобразовательной программы обучающихся с умственной отсталостью (вариант l.
вариант II).



Щанный учебный план реализует АООП для обучающихся 1-7 классов, фиксирует
общий объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структ}ру обязательных
предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам
и учебным предметам
Учебный план определяет общие рамки принимаемьгх решений при разработке
содержания образования, требований к его усвоению и организации образовательного
процесса, а также выступает в качестве одного из основных механизмов его реализации.
Содержание общего образования обучающихся с умственной отсталостью реализуется
преимущественно за счет введения учебных предметов обеспечивающих целостное
восприятие мира, с учетом их особых образовательных потребностей и возможностей, а
также коррекционно-развивающих курсов, Еаправленных на коррекцию недостатков
психической срелы обучающихся, а также их социальной развитие.
Учебный план включает обязательные предметные области и коррекционно-

развивающую область.
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебньж предметов обязательных
tIредметных областей и учебное время, отводимое на их изучение,
Обязательная часть учебного плана отрах(ает содержание образования, которое
обеспечивает достижение важнейших целей современного образования обучаюrцихся с

умственной отсталостью :

- формирование >ItизненньIх компетенций, обеспечивающих овладение системой
социальных отношений и социальное развитие обучающегося, а также его интеграцию в

социальное окружение;
- формирование основ нравственного развития обучающихся, приобщение их к
общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;
- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в
экстремальных ситуациях.
В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучаюIцихся часть учебного плана.

формируемая участниками образовательных отношений предусматривает увеличение
учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов обязательной
части (1-4 класс - русский язык, ручной труд, мир природы и человека; 5- 7 классы -

основы социальной хtизни, математика, технология)
В часть учебного плана, формируемую участниками образовательных отношений, также

входит внеурочнаJI деятельность. В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная
деятельность организуется по направления развития личности (коррекчионно-

рilзвивающее, нравственное, социаJIьное, общекультурное, спортивно-оздоровительное).
Организация занятий по FIаправлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой
частью образовательного процесса.

КоррекционЕо-развивающее направление, согласно требованиям ФГОС, является
обязательным и представлено корреционно-развиваюIцими занятиями (логопедические,
тrсихокоррекционные занятия) и ритмикой.
В ходе психокоррекционньIх занятий (З часа в неделю) применяются разные формы
взаимодействия с обутающимися, направленные на преодоление или ослабление проблем
в психическом и личностном развитии, гармонизацию личности и межличностных
отношений обуrающихся. Основные направления работы: развитие trознавательной сферы
(формирование учебной мотивации, активизация сенсорно-перцептивной, мнемической и
мыслительной деятельности); развитие эмоционально- личностной сферы (гармонизачия
психоэмоцион€}льного состояния, формирование позитивного отношения к своему <Я>,
tIовышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, формирование навыка
самоконтроля); развитие коммуникативной сферы и социаJIьна;I интеграция (развитие
способности к эмпатии, сопере)Iйванию; формирование продуктивных видов
взаимодействия с окружаюIцими (в семье, классе), повышение социального статуса
ребенка в коллективе, формирование и развитие навыков социального поведения).
На логопедичоских занятиях (2 часа в неделю) работа проводится в следуюrцих
направлениях: развитие всех сторон речи (фонетико - фонематической, лексико-
грамматической, синтаксической) связной речи, обогащение словарного запаса, коррекция



наРУШениЙ чтения и письма, развитие коммуникативноЙ функции речи, развитие
познавательной сферы (мышления, памяти, внимания).
На занятиях ритмикой (1 час в неделю) осуществляется коррекция недостатков,
СпОСОботвУющих рiLзвитию общеЙ и мелкой моторики, укрепленик) здоровья,
формированию двигательной, эмоционально-волевой, познавательной сфер лостигается
средствами музыкально-ритмической деятельности.
Внеурочная деятельность организуется по направления развития личности в таких
формах как экск}рсии, крупки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные
Еаучные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования,
общественно-полезные практики,
Внеурочная деятельность позволяет решить целый ряд ва}кных задач:
- обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе;
-оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;
- улучшить условия для рrввития ребенка;
-r{есть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся.
Воспитание в школе должно идти через совместн}то деятельность взрослых и детей, детей
друг с другом, в котороЙ единственно возможно присвоение детьми ценностеЙ. При этом
воспитание принципиаlIьно не может быть лоlсализовано или сведено к какому-то одному
виду образовательноЙ деятельности, но должно охватывать и пронизывать собоЙ все
виды: уlебную (в границах разньж образовательньIх дисциплин) и внеурочную
(художественную, спортивн}то, досуговую, трудовую и др.) деятельностью.



Принято:
решением педагогического
совета.
Протокол Ns 1 от З0.08,2022

)д.
N94

ва
0>>августа2022

на2022-202З ныи год.
Недельный учебный план обучающиl

(ФГоС вапиt
ся с умственной отсталостью
нт l)

Форма
промелtуточной

аттестацииОбразовательные
области

Учебные предметы количество часов в неделю

обязательная часть 1

класс
2

класс
J

класс
4

класс

1, Язык и реLIевая
практика

1.1 . Русский языlt J a
) ] з контрольныи

диктант

1.2. Чтение J 4 4 4 проверltа
техники чтения

1.3. Речевая практика 2 2 2 2 тестовое задание

2. Математика 2.1. Математика 4 4 4 4 контрольная
работа

З.Естествознание 3,1. Мир природы и
человека

2 l l тестовое задание

4. Искусство 4, l Мчзыка 2 1 пDослчшивание
4.2. Изобразительное
искусство

l 1 практичесl{ое
задание

5.Физическая кульryра 5.1.Физическая
кчльтVDа

2 2 2 2 сдача
нормативов

6.Технология 6.1. Ручнойтрул 1 l l 1 праI(тическое
задание

Итого: 20 19 |9 19
Часть, формируемая участниками
обоазовательных отношений
Язык и речевая
практика Рчсский язык

l

технология Ручной трчд l 1

Естествознание Мир природы и
человека

l l

Максима"гtьно допустимая нагрузка (при 5-ти
дневной неделе)

20 22 22 22

Внеyрочная деятельность: 4 4 4 4
Общекультурное направление 1

Спортивно-оздоровительное направление 1 1

Социальное направление 1

духовно-нравственное напDавление l
Коррекционшо-развивающая область: 6 6 6 6
Ритмика l l отI(рытое занят

Логопеди ческие занятия 2 2 2 z
Псцхокоррекционн ые занятия :

- развитие познавательных способностей
- развитие психомоторики и сенсорных
процессов

2

1

2 2

1

2
1

Всего: io 32 з2 32



Форма
промелсуточной

аттестацииОбразовательные
области

Учебныо предметы Количеотво часов в неделю

обязательная часть 5

кJIасс
6
кJIасс

,7

KJ]acc

Самостоятельные,
практичеQI(ие ,

контрольные работы

1. Языlс и речевая
практика

1.1, Русский язык 4 4 4

1.2. Чтение (Литературное
чтение )

4 4 4

2. Математика 2,1. Математика 4 4

2.2. Информатика 1

3.Естествознание З.1. Природоведение 2 2

З.2,Биология 2

З.3 Геогпафия 2 2

4. Человек и общество 4.1 Мир истории 2

4.2. Основы социальной
жизни

1 2

4.З. История отечества 2

5.. Искусство 5.1 Музыка l

5.2, Изобразительное
искчсство

2

6.Физическая культчра 6. 1 .Физическая культура 2 2 2

7.Технология 7.1. Профильный труд
(деление на группы)

бlб бlб ,7 
11

Итого: 26 27 29
Часть, сРорм ируемая участникам и образовательных
отношений

2 2 2

Человек и общество Основы социальной lItизни 1

математика математика 1 1

технология Профилный труд
( деление на группы)

Il1

Максимально допустимая нагрузка (гrри 5-ти дневной
неделе)

28 29 31

Внеyрочная деятельность : 5 5 5

lýxoBHo-HpaBcTBeHHoe направление (<Разговор о
важном>)

2 l

Социал ьное направление 2 i l

спортивно оздоровител ьное направление l 2

Духовно-нравственноq, направление 1 1

Коррекционно-развивпющая область: 5 э 5
Ритмика
Логопедические занятия 2 2 2
ПсихоltоррекционI-]ые заLIятия :

- развитие познавательных опособностей
- развитие психомоторики и сенсорных процессов

2
i

2
1

2

1

итого часов: 38 39 41



Сmрукmура учебноzо плана dля обучаюu4uхся с уJуrеренной, mяхселой, zлубокой
у,мсmвенной оmсmалосmью u с mянсельlл4u IпнонсесmвенньI.л4u н,аруurен,uя"цu рввumuя

(тмнр)
ФГОС образованuя УО I-7.юtaccbt (варuuнm II .)

[]елью АООП (вариант II) для обучатощихся с умственной отсталостыо является
формирование общей культуры, обеспечивающей, в соответствии с общепринятыми
нравственными и социокультурными ценностями, развитие необходимых для
самореализации и жизни в обществе практических представлений, умений и навыков,
позволяющих достиrь максимально возможной самостоятельности и независимости в
повседневной жизни,
Обучающийся с умеренной, тяrttелой, глубокой умственной ототалостью и с тя)Itелыми
множественными нарушениями развития получает образование по второму варианту
адаптированной ооновной общеобразовательной программы, на основе которой

разрабатывается сшециальная индивидуальная программа рiввития (сипр).,
учитывающая индивидуальные образовательные потребности обуlающихся с умственной
отсталостью. Продолжительность учебного дня для конкретного ребенка устанавливается
с учетом особых образовательньD( потребностей ребенка, отрarкающихся в СИПР, его
готовности к нахо}кдению в среде сверстников.
Учебный план состоит из двух частей - обязательной части и части, формируемой
учреждением.
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных
предметных областей, которые реализуются в учебное время. Обязательная часть

учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает дости}кение
целей образования умственно отстаJIых обучающихся :

-формирование }кизненных компетенций, обеспечивающих овладение системой
социальных отношенцй и социаJIьное развитие обучающихся, а также их интеграцию в
социальное окружение;
-формирование основ нравственного развития обучаюшихся;
- формирование здорового образа жизни, элементарных правил IIоведения в
экстремальных ситуациях.
Учебный план включает учебные предметы, содержание которых адаптировано к
возможностям обучающихся с умственной отсталостью

<<Речь и альтернативная коммуникация)) предполагает формирование
коммуникативных и речевых навыков с использованием средств вербальной и
неверба,lrьной коммуникации, умения пользоваться ими в процессе взаимодействия.
Смыслом обучения социальному взаимодействию с окружающими является
индивидуальное поэтапное расширение хйзненного опыта и IIовседневных контактов в

достуIIных для ребенка ттределах. Содержание предмета представлено разделами
<Коммуникация), <Развитие речи средствами вербальной и невербальной
коммуникации>, < Чтение и rrисьмо).

I-[елью обуlения по предмету <<Математические представления)) - формирование
элементарных математических представлений и умений и применение их в повседневной
жизни. Примерная программа построена на основе следующих разделов: (
Количественные представления), <Представления о форме>, кПредставление о величиFIе),
<Пространственные представления>), <Временные представления),

Знания, умения и навыки, приобретаемые ребенком в ходе освоения програмIчIного по
математике, необходимы ему для ориентировке в окружаюцей действительности, т.е.
временных, количественных, пространственных отношениях, решении повседневных
задач.

Материал по предмету <Окружающий природный мир>> рассчитан на формирование
у обучающегося представлениЙ о природе, ее многообразии. О взаимосвязи хtивой,
нех<ивой природы и человека, Программа представлена следующими разделами :

кРастительный мир>, <Животный мир>, <Временные представления), <Объекты неживой
IIрироды),



Обучение ребенка ведению домашнего хозяйства является вФкным направлением
подготовки к саj\{остоятельной жизни. Благодаря занятиям по предмету кЩомоводство>>

реализуется возможность посильного г{астия ребенка в работе на дому. I{ель обучения
по данному предмету - повышение самостоятельшости детей в выполнении хозяйственно-
бытовой деятельности. Прелмет реализуется с З класса.

Содержание обучения в рамках предмета <<Человек>> включает формирование
представлений о себе как <Я> и своем блияtайшем окру}кении и повышении уровня
самостоятельности в процессе самообслуживания. Программа представлена следующими
рaвделап4и: < Прелставление о себе>>, <<Семья>,>>Гигиена тела), <<Туапет>, кОдевание и

раздевание>, кПрием пищи).
Обучение детей жизни в обrцестве включает формирование представлений об

окружающем социальном мире и умений ориентироваться в нем, включаться в
социальные отношения. В силу рiвличных особенностей физического, интеллектуального,
эмоционального развития дети с ТМНР испытывают трудности в осознании социальных
явлений. В связи с этим програ]\dма учебного предмета <Окружающий социальный мир)}
позволяет планомерно формировать осмысленное восприятие социальной
действительности и включиться на доступном уРовне в }Itизнь общества,

Большое значение для воспитания учаIцихся с умеренной умственной отстаJIостью,
особенно их эмоционально-волевой сферы, имеют такие уrебные предметы, как <<ИЗО,
<<Музыка и движение)>.

Занятия по предмету <<Адаптивная физкультура> направлены на повышение
двигательной активности детей и обучение. использованию полученных навыков в
повседневной rrсизни.

Коррекционно- развивающие занятия строятся на основе предметно-практической
деятельности детей, осуществляется учителем через систему специальньж упражнений и
адаптивно-компенсаторньж технологий, включает большое количество игровых и

,занимательных моментов. На занятиях используются упражнения с целью развития
мелкой моторики, пространственной ориентации и ориентации на листе бумаги, развитие
цветовосприятия, тактильньrх ощущений и т,п.

Часть учебного плана, формируемая учреждением, обеспечивает реализацию особых
(специфических) образовательных потребностей, характерных для данной группы
обучающихся, а также индивидуальных потребностей каждого обу.lающегося.

Часть, формируемая учреждением, содержит коррекционные курсы (б часов в неделю)
и внеурочную деятельность (4 часа в неделю). Время, отведенное на внеурочную
деятельность и коррекционные курсы, не учитываются при определении максимально_
допустимой нагрузки обучающихся,

Внеурочная деятельность направлена на социальное, спортивно-оздоровительное,
нравственное, общекультурное развитие личности.

Кроме учебных rтредметов в уrебный план включены коррекционные курсы.
Коррекционно-развивающая работа не входит в учебную нагрузку обучающихся и

реализуется во вторую половиЕу дня узкими специаJIистами .

Корреlсционно- развивающее направление, согласно требованиям ФГОС, является
обязательным и представлено коррекционными курсами:

- альтернативная коммуникация (логопедические занятия) ;

- сенсорное развитие (психокоррекционные занятия по р€lзвитию IIсихомоторики и
сенсорных процессов);
-предметно-практические действия ПЩЩ (занятия учителя-дефектолога) ;

-двигательное развитие.
Выбор коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных и групповых занятий,

их количественное соотношение осуществляется исходя из психофизических
особенностеЙ обl^rающихся на основании рекомендаций ПМПК и индивидуальной
программы реабилитации инвалида.

Продолittительность коррекционньlх индивидуальных занятий составляет 15-25 мин, на
ребенка, групповых (подгрупповых) занятий - З5-40 минут, Группы компл9ктуются с



учетом однородности и выраженности речевых, двигательных и других нарушении, в
соответствии с медицинскими рекомендациями.

Обучающийся с умеренной умственной отстаJIостью не мо}кет быть оставлен на
повторное обучение в одном и том же классе.
Текущая аттестация обучающихся включает в себя почетвертЕое оцеIIивание

программы, ПромехtуточнаJI (годовая) аттестация представляет собой оценку освоения
IIрограммы

Срок освоения' программы обучающимися с умеренной степенью умственной
отсталости зависит от рекомендаций ИПРА и составляет 12 лет, Обучение таких детей в
связи со срока}4и обу.tения до 18 лет может быть продлено в одном и том же классе. В
случае неусвоения rIащимся какого-либо общеобразовательного курса или трудового
обучения в СИПР вносятся соответствующие изменения.
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-7 классы)
для обучающихся . уr.ru&ffi;Ьjф

(интеллекту€Lльными нарушениямиý{рiдадф

Недельный учебный план обучающихся с умственной ототалостью (ФГОС вариант 2) Формы
промежуто

чной
аттестации

ОбразовательIJые области учебные предметы Количество часов в неделю
Обязательные учебные предметы 1

класс
2

класс
3

класс
4
класс

1, Язык и реtIевая практика 1.1, Речь и
альтернативная
коммуникация

1J аJ 2 2

Промежуто
чная

(годовая)
аттестация
шредставпя

ет собой
Qценку

освоения
программы

2, Математика 2.1. Математические
представления

2 2 2 2

З. Окружающий мир З.l.Окружающий
природный мир

2 2 2 2

З.2 Человек aJ a
_) 2 2

3.3 Домоводство аJ a
J

З.4 Окружающий
социальный мир

1 1 2 2

4. Иокусство 4.1 Музыка и
двих(ение

2 2 2 2

4,2,ИзобразительЕая
деятельность

а] J a
J з

5.Физическая культура 5.1,Адаптивная
физическая кyльтура

2 2 2 2

6.Технология 6.i, Профильньiй труд
Коррекционно-
развивающие занятия

2 2 2 2

Итого: 20 20 22 22
Максимально допустимая нагрузка (при 5-ти
дневной неделе)

20 20 22 22

Часть, формируемая участниками образовательных
отношений
коррекционные кyрсы:
сенсорное развитие 2 2 2 2

предметно-п]]актические действия 2 2 2 2

Двигательное развитие l l 1 1

Ал ьтернативная коммуникация 1 1 1

Итого коррекционные курсы: б 6 6 6
ВнеурочлIая деятельность 2 2 2 2



Недельный у.rебный план обу.таIоlцихся с умствеItной отсталостыо
(ФГоС вариант II)

Формы
промежуто

чнолi
аттестации

образовательные области учебные предметы Количество часов в неделю
Обязательные учебные предметы 5

класс
6

класс
1

класс

1, Язьпс и реtIевая практика 1.1. Речь и
альтернативная
коммуникация

2 2 2

Промежуто
чная

(головая)
аттестация
представля

ет собой
оценку

освоения
програмN{ы

2. Математика 2,1, Математические
пOедставления

2 2 2

З. Окрухсающий мир З.l,Окруlкаюrций
природный миtl

2 2 2

З.2 Человек 2 1 1

З.З Щомоводство
a
_-) 5 5

3.4 Окруяtающий
социальный мир

2 2 2

4. Искчсство 4.1 Музыr<а и
движение

2 2 2

4.2.Изобразительная
деятельность

J J J

5.Физическая культура 5.1,Адаптивная
физическая культура

2 2 2

6.Технология 6.1, Профильный труд 2 2

Коррекционно-
развиваIощие занятия

2 2 2

Итого: 22 ,ý 25
Максимально допустимая нагрузка (при 5-ти

дневной неделе)
22 25 25

Часть, формируемая участникаlли образовательных
отношений
КорреIсционные курсы:
сенсопное Dазвитие 2 2 2

Предметно-практические действия 2 2 2

,Щвигательно е развитие 2 2

Ал ьтерн ати BHaJ] коммуникация 1 2 2
Итого корlэекционные курсы: 6 8 8

Внеурочная деятельность 2 2 2



Сmрукmура учебноzо план.а dля обучаюu4uхся
с леzкой уlпсmвенной оmсmолосmью

( uнmеллекmу альнь lлrи н ару LLt е н uяrп u А О О П Ф Г О С О О О)
8-9 tочассов.

Обучение общеобразовательным учебными предметам имеет практическую
направленность, принцип коррекции является ведущим, учитывается воспитывающая
роль обучения, необходимость формирования черт характера и всей личности в целом,

<Русский язык)) как учебный предмет является ведущим, так как от его )/своения
во многом зависит успешность всего школьного обучения. Задачи обучения учебному
предмsту кРусский язык)) и кЛитературное чтение)) - научить школьников правильно и
осмысленно читать доступный их пониманию текст, вырабатывать элементарные навыки
грамотного письма, что позволит приблизительно обуlающихся к знаниям о культуре,
истории, к освоению нравственных норм социального поведения на образчах доступных
литературньш жанров.

Учебный предмет <<Математика)) в образовании детей с умственной отста,тоотью
представлена элементарной математикой и в ее структуре - геометрическими понятиями.
<Математика) имеет вырая(енную практическую направленность с целью обеспечения
жизненно важных умений обу.rающихся по ведению домашнего хозяйства, их
деятельности в доступных профилях по труду. Математические знания реаJтизуются и при
изучении учебных предметов: к Технология), <История>>, <География>, <Биология>,
<Физическая культура>, кСоциально-бытовая ориентировка) и др.

Обучение по учебным предметам <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 вс9стороннее развитие, обучение и воспитание детей сенсорное,

умственное, эстетическое, нравственное, трудовое. Коррекционная направленность

уроков - обязательное условие учебного процесса.
Учебный предмет <<Физическая культура)) направлен на коррекцию

психофизического развития учащихся, выполняет обrцеобразовательную функцию,
включает элементы спортивной подготовки.

Наибольший объем в учебном плане отводится учебному предмету <<Технология>>.

На уроках по учебному предмету кТехнология)) учащиеся 8- 9 классах делятся на две
группы, Группы делятся на группы мальчиков и девочек, По <Технологии>
осуществляется два профиля обучения: столярное дело для мальчиков, швейное дело-для
девочек.

Учебный предмет <<Технология> дает возможность учащимся овладеть
элементарными приемами труда, формирует у них общетруловые умения и навыки,
самостоятельность, полохtительную мотивацию в труловой деятельности. <Технология)
имеет общетехнический характер, с 5 класса проводится на базе учебных мастерских . С 5

класса начинается активнаlI профориентационная работа с детьми, знакомство с разными
видами профессий,
В 8 - 9 классах продолжается обучение общеобразовательным учебным предметам и

вводится трудовое обучение, имеющее профессиональную направленность с углубленным
изучением по профилям,

В 8-9 классах расширяется инвариаFIтная часть учебного плана за счет предметов
<<История>>, <<География>>, <Обществознание)>.

Учебный предмет <<История> формирует систему знаний о самых значительных
событиях, становлении и развитии основ Российской государственности с древнейших
времен до новейшей истории. Нарушение сложных форм познавательной деятельности
при 1мственной отсталости( анализ, классификация, мысленное планирование) не
позволяет выстраивать курс истории на основе развернутых хронологических сведений,
поэтому он представлен наиболее яркими ключевыми событиями эволюции России как
государства, явлениями, обогатившими науку, производство, культуру, общественный
уклад.



Учебный предмет <<География>> включает физическую географию России и
зарубежья, позвоJIяет на основе межпредметЕых связей сформировать доступные
представления о физической, социально-экономической географии, ее природных и
кJIиматических ресурсах, влияющих на образ }кизни, хозяйственную деятельность
человека на земле. Особое место в учебном предмет9 кГеография) отводится изучению
родного края, природоохранной деятельности, что существенно дополняет систему
воспитательной работы по гражданскому, нравственно-эстетическому воспитанию.

Учебный предмет <<Социально-бытовая ориентировка>) (далее СБО)
обеспечивает возможность систематизировано формировать и совершенствовать у детей
необходимые им навыки самообслуживания.

Коррекционно-р€rзвивающий блок входит в программу коррекционной работы с

учащимися с ограниченными возможностями здоровья и реализуются во вторую
половину дня.

Продолхtительность коррекционных занятий |5-25 минут. На групповые и
подгрупповые кOррекционные занятия отводится 35-40 минут. Группы комплектуются с

учетом однородности и выраженности речевых, двигательных и других нарушений.
По окончанию 9 класса дпя учащихся проводится итоговая аттестация по

трудовому обуrению.
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fIредметные
области

Учебные предметы в
класс

9
класс

Форма п/а

обязательная часть

Контрольные,
самостоятельн
ые
праitтические

работы,
собеседования,
диктанты.

Руссttий язык и
литература

Рчсский язык 4 4

Литература з 3

математика и

инdlорматика
математика. 5 5

инфооматиttа
История 2 2

обцествознание l

геогпафия 2 2

Природоведение
Естественно-

научные предметы
Физика
Химия

Биология 2 2
Искчсство Мчзыка

Изобразительное
искчсство

технология и
социально -

бытовая
опиеl{тиr]оtsка

технология
(деление на группы)

2l2 2l2

Социально *бытовая

оDиентиоовка
2 2

Физическая
I(ультуDа

Физи.lеская культура 2 2

Итого 25 25
Часть, формируемая участниками

образовательных отношений

Технология (деление
на пlчппы)

1l7
,7 

11

макоимально
допустимая недельная
нагрузка

32 32

Внеурочная деятельность 2 2
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( uнmелле кmу 0ль н ым u н ару Iu e н t tям u)
7-9 rutaccoB

Щанный учебный план включает учебные предметы, обязательные для обучения
об5пrаюrцихся с умеренной и тях<елой умственной отсталостью.
Содержание обучения направлено на социализацию, коррекцию личности и
познавательньIх возможностей обучающихся,
На первый план выдвигаются задачи, связанные с приобретением элеN,{ентарных знаний,
формированием практиLIеских обrцеучебных знаний и навыков, обеспе.tивающих
относительную самостоятельность детей в быту, их социальную адаптацию, а также
развитие социаJIьно-значимых качеств личности.
Особенности развития обучающихся с умеренной и тяжелой степенью умственной

отсталости, связанные с основным заболеванием в сочетании с различными социаJIьными
условиями, в которых воспитываются дети и подростки, затрудняют стандартизацию их
образования, так как ка}кдый обучающийся нухtдается в специальных образовательных
условиях. Это предполагает наличие у отдельных детей и подростков:
- гибкого 1^rебного плана, позволяюIцего учитывать специфику нарушений и особые
образовательные потребности ;

- разноуровневых программ, адаптированньIх для индивидуального обучения ;

- поддержку и развитие сложившегося уровня индивидуализации и вариативности
образования;
-интегративное изучение отдельных дисциплин.

Основополагающим принципом организации учебного процесса является гибкость
учебного плана, который разрабатывается на основе учебного плана школы.
Индивидуальный учqбный план на каждого обучающегося учитывает рекомендации
ПМПК, Предполагается согласование индивидуального образовательного маршрута с его

родителями или лицами, их заменяющими.
Возмохtно изменение учебного плана как в сторону уменьшения количества часов в

неделю, так и в сторону их увеличения, LITo связано с особенностями развития
обучающихся, с характером протеi{ания заболевания.
Объем учебной нагрузки и распределение учебньн часов по образовательным областям
определяется для каждого обучающегося индивидуально и зависит от уровня усвоения им
минимума содер}кания образования, ограничений, связанных с течением заболевания,
социальньIх запросов, но не превышает максимально допустимую нагрузку в
соответствии с классом обучения.
Содержание коррекционно-развивающей работы сданной категорией детей относится к
пропедевтическому уровню образованFIости.
Это отражается в названиях у^rебных предметов: кЛитературное чтение (альтернативI-Iое
чтение)>, <РусскиЙ язык (графика и письмо)>>, <Развитие речи) и кОкрулсающий мир).
<Математика (математические представления и конструирование)>, <Музыка>,
<Технология (ручной труд))), кФизическая культура (адаптивная физкультура>).

Все учебные предметы для учащихся с умеренной степенью умственной отсталости
максима,цьно индивидуализированы и направлены, преяtде всего, на решение вопроса
развития речи, как её регулирующей, так и l(оммуникативной функций. Обучение речи как
средству
коммуникации заключается в формировании умения общаться со взрослыми, сверстниками, с
детьми младшего возраата

Обучение грамоте, т.е. первоначаJIьным навыкам чтения и письма также направлено на
решение чисто практической задачи. Учащиеся дол}кны научиться читать и понимать
несло}кные тексты. Они должны уметь читать и понимать несложные инструкции,
вывески, некоторые деловые бумаги, выполнять необходимые действия в
последовательности, Щети долlкны научиться ставить подпись , писать свою фамилию,
инициалы, делать несло}кные записи.



Обучение математике направлено, главным образом, на овладение счетными
операциями слояtения и вычитания в пределах 10 или для некоторых в пределах 100,

решением арифметических задач в один или два вопроса на нахохtдение суммы и остатка.
Занятия коррекционно-развивающей направленности являются обязательными для

обучающихся. Они проводятся во вторую половину дня после часового перерыва,
Itоррекционно-развиваJощие занятия строятся на основе предметно- практической
деятельности детей, осуществляются учителем через систему специальных упражнений и
адаптивно-компенсаторных технологий, включают большое количество игровьIх и
занимательньж моментов.
Коррекционная работа в классах проводится в виде фронтальных и индивидуально-
групповых занятий; продолжительность занятий и перемен, чередование занятий
определяются учителем исходя из психофизических особенностей и возможностей.
эмоционального

Срок освоения программы обучающимися с умеренной степенью умственной отсталости
зависит от рекомендаций ИПРА. Обучение таких детей в связи со сроками обучения до 1 8 лет
может быть продлено в одном и том же классе. В случае неусвоения учащимся какого-либо
общеобразовательного курса или трудового обучения его дальнейшее обучение максимально
индивидуализируется иJIи предлагаются гибкие организационные формы занятий (посещение
занятий по выбору и др.),

По окончании обучения обучающиеся проходят итоговую аттестацию по технологии в

виде собеседования или тестирования, выполняют несложное задание и получают
свидетельство об обучении.
Текуtцая аттестация обучающихся включает в себя почетвертное оценивание результатов
освоения программы, разработанной на основе АООП образовательной организации.
Про*tеасуmочная (головая) аттестация представляет собой оценку результатов освоения
программы и развития )Itизненных компетенчий ребёнка по итогам учебного года. Текущая и
промежуточная аттестация проводится согласно Полоя<ению о формах, периодичности и

порядке текущего контроля успеваемости обучающихся МБОУ СОШ NЬ 4 , промежуточной и
итоговой аттестации.
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УЧЕБНЫЙ ПЛДН
МБОУ СОШ Ns 4 г. Боготола для обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой

умственной отсталостью, тяжелыми и множественными нарушениями развития
на 2022-202З учебный год.

учебные предметы vIII Ix Фопма п/а
Русский язык (графика и

письмо)
J J

Практическое
задание

Литературное чтение
(альтеонативное чтение)

3
1J

Математика (математические
представления и

конструирования)

J _]

Окружающий мир (человек,
природа, общество)

2 2

Мчзыlса 1 l
изобразительн ое искусство 1 1

технология (пччной труд) 10 10

Физическая культура
(адаптивцая физ.культура.)

2 2

итого ,< 7<

Итого
Социально-бытовая

оDиеIIтиDовка
2 2

практическо
е заданиетехнология

(неквалифицированный труд)
2 2

Количество часов в неделю 29 29



Орzанuзацuя uнduвudуальное обученuе на doMy.

В МБоУ СоШ }lЪ 4 имеются обучающиеся (дети-инвалиды, дети с тяжелыми
множественными нарушениями развития, с выраженным нарушением поведения) ,

которые нуждаются в обучении на дому.
Основанием для организации обучения надому являются обращение родителей
(законньrх представителей) в письменной форме и заключение медицинской организации.
Между школой и родителями (законными представителями) заключается договор об
организации обуlения.

Обучение по основным общеобразовательным программам на дому осуществляется
индивидуально, также индивидуально оказывается психолого-педагогическая помопJь,
необходимая для освоения программы. На каждого ребенка составляется индивидуальный
учебный план из расчета учебной нагрузки по адаптированньIм основным
обrцеобразовательным программам для детей с умственной отсталостью
(интеллектуаJIьными нарушениями) - не более 8 часов в неделю.

В индивидуальный учебный план вItлючаются часы индивидуальных занятий по

учебному предмету и учебные часы, отведенные на самостоятельное изучение.
В 2022-2023 учебном году в индивидуальном обучении на дому нуждаются 29

обучающихся по адаптированным основным общеобразовательным программам для
обучающихся с разной степенью умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) и тя}келыми множественными .нарушениями развития, Из них 22
обучающихся обучаются по ФГОС образования обучпlgщихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) (вариант I,II).

На каждого обучающегося составлен индивидуальный учебный план в соответствии
программой обучения и индивидуапьными особенностями развития кilкдого ребенка.


