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Пояснительная записка 
 

1. Общие положения. 

 

Учебный план для обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с тяжелыми и множественными 

нарушениями развития обеспечивает введение в действие и реализацию требований 

Стандарта, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем учебной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру образовательных областей, учебных предметов по 

годам обучения. 

   Учебный план муниципального казѐнного общеобразовательного учреждения 

   «Николо-Поломская средняя общеобразовательная школа»Парфеньевского       

муниципального района Костромской области составлен на основании: 

 

1. Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ; 

2. ПРИКАЗ МИНОБРНАУКИ РФ ОТ 19.12.2014 № 1599 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА 

ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ 

(ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ)» 

 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

утвержденный приказом министерства образования и науки РФ от 19.12. 2014г № 1599; 

 

4. Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) одобрено 

решением Федерального учебно-методического объединения общего образования 

28.12.2015г. №4/15. 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 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»; 

 

5. Адаптированная основная общеобразовательная программа МКОУ "Николо-

Поломская  СОШ" (вариант 2) . 

Учебный план фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объѐм 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных и 

коррекционно-развивающих областей исходя из пятидневной рабочей недели 

Начало и продолжительность учебного года и каникул устанавливается в соответствии со 

сроками, установленными Годовым графиком 

Продолжительность учебного года:  

в 2 классе – 34 недели; 

2. Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной 

недели, Продолжительность уроков:  

по 45 минут;  

 

При оценке предметных результатов  исключается система балльного (отметочного) 

оценивания.  



3 

 

Проводится оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, 

предполагающая комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий 

вести оценку достижения обучающимися всех трѐх групп результатов образования: 

личностных, метапредметных и предметных Два вида результатов: 

личностные и предметные 

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным 

результатам, которые включают индивидуально-личностные качества и социальные 

(жизненные) компетенции обучающегося. 

Предметные результаты включают освоенные обучающимися знания и умения, 

специфичные для каждой образовательной области, готовность их применения 

(минимальный и достаточный уровень усвоения). 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.  
Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, 

 формируемой участниками образовательных отношений. 
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 

обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): 

формирование жизненных компетенций, обеспечивающих овладение системой 

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

социальное окружение; 

формирование основ духовно-нравственного развития обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей, которые должны быть реализованы и учебное время, отводимое на 

их изучение. В учебном плане для 1 класса представлены шесть предметных областей 

(Язык и речевая практика, Математика, Окружающий мир, Искусство, Технология, 

Физическая культура) и коррекционно-развивающая область. Содержание всех учебных 

предметов, входящих в состав каждой предметной области, имеет ярко выраженную 

коррекционно-развивающую направленность, заключающуюся в учете особых 

образовательных потребностей этой категории обучающихся. 

 

Часть  учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает  реализацию особых (специфических) образовательных потребностей,  

характерных для данной группы обучающихся, а также индивидуальных потребностей 

каждого обучающегося. 

Таким образом, часть учебного плана, формируемая  участниками образовательных 

отношений, предусматривает: 

учебные занятия, обеспечивающие различные интересы  обучающихся, в том числе 

этнокультурные; увеличение учебных часов,  отводимых на изучение отдельных 

учебных предметов обязательной  части; введение учебных курсов, обеспечивающих 

удовлетворение  особых образовательных потребностей обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  и необходимую коррекцию 

недостатков в психическом и (или) физическом развитии; 

введение учебных курсов для факультативного изучения отдельных учебных 

предметов. 
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Содержание коррекционно-развивающей области учебного плана представлено 

коррекционными занятиями (логопедическими и психокоррекционными) и ритмикой в 

младших классах. Всего на коррекционно-развивающую область отводится 6 часов в 

неделю. 

Выбор коррекционных индивидуальных и групповых занятий, их количественное 

соотношение может осуществляться общеобразовательной организацией самостоятельно, 

исходя из психофизических особенностей обучающихся с умственной отсталостью на 

основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии и индивидуальной  

программы реабилитации инвалида. Время, отведенное на реализацию коррекционно-

развивающейобласти, не учитывается при определении максимально допустимой  

недельной нагрузки, но учитывается при определении объемов финансирования. 

Коррекционно-развивающее направление реализуют специалисты (учитель-логопед, 

учитель-дефектолог, педагог- психолог)  

Для этих категорий специалистов обязательным требованием является 

прохождение профессиональной переподготовки или курсов повышения квалификации 

в области инклюзивного образования, подтвержденной документом установленного 

образца. 

Логопедические занятия 
Цель логопедических занятий состоит в диагностике, коррекции и развитии всех 

сторон речи (фонетико-фонематической, лексико-грамматической, синтаксической), 

связной речи; формировании навыков вербальной коммуникации. 

Основными направлениями логопедической работы является: 

диагностика и коррекция звукопроизношения (постановка, автоматизация и 

дифференциация звуков речи); 

диагностика и коррекция лексической стороны речи; 

диагностика и коррекция грамматического строя речи (синтаксической 

структуры речевых высказываний, словоизменения и словообразования); 

коррекция диалогической и формирование монологической форм речи; развитие 

коммуникативной функции речи; 

коррекция нарушений чтения и письма; 

расширение представлений об окружающей действительности; 

развитие познавательной сферы (мышления, памяти, внимания). 

Психокоррекционные занятия 
Цель психокорреционных занятий заключается в применении разных форм 

взаимодействия с обучающимися, направленными на преодоление или 

ослабление проблем в психическом и личностном развитии, гармонизацию личности и 

межличностных отношений учащихся; формирование навыков адекватного поведения. 

Основные направления работы: 

диагностика и развитие познавательной сферы (формирование учебной 

мотивации, активизация сенсорно-перцептивной, мнемической и мыслительной 

деятельности); 

диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы (гармонизация 

пихоэмоционального состояния, формирование позитивного отношения к своему «Я», 

повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, формирование навыков 

самоконтроля); 

диагностика и развитие коммуникативной сферы и социальная интеграции 

(развитие способности к эмпатии, сопереживанию); 

                ослабление проблем в психическом и личностном развитии, гармонизацию 

личности и межличностных отношений учащихся; формирование навыков адекватного 

поведения.  
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     Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности (нравственное, 

социальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное)  является неотъемлемой 

частью образовательного процесса в  общеобразовательной организации. Образовательная  

организация  предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра  

занятий, направленных на их развитие. 

Выбор направлений внеурочной деятельности и распределение на них часов 

самостоятельно осуществляется общеобразовательной организацией в рамках общего 

количества часов, предусмотренных примерным учебным планом (4 часа). 

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации  АООП определяет 

образовательная организация. 

Для развития потенциала тех обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), которые в силу особенностей своего 

психофизического развития испытывают  трудности в усвоении отдельных учебных 

предметов, могут  разрабатываться с участием их родителей (законных представителей)  

индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируются индивидуальные 

учебные программы (содержание дисциплин, курсов, модулей, темп и формы 

образования).  

НЕДЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 

 

     
Количество часов 

в 

Предметные    неделю 

области  Учебные 

классы 

2 

   предметы  

    I. Обязательная часть  

1. Язык и речевая  1.1 Речь и альтернативная 3 

практика  коммуникация  

2. Математика  2.1.Математические 2 

   представления  

3. Окружающий мир  3.1 Окружающий природный 2 

   мир  

   3.2 Человек 3 

   3.3 Домоводство - 

   3.4. Окружающий социальный 1 

   мир  

4. Искусство  4.1 Музыка и движение 2 

   4.2 Изобразительная 3 

   деятельность  

5. Физическая  5.1 Адаптивная физкультура 2 

культура     

6. Технологии  6.1 Профильный труд - 

                    

7. Коррекционно-развивающие занятия 2 

    

Итого   20 
  

Максимально допустимая недельная нагрузка  20 
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 Коррекционные курсы  

1. 

Сенсорное 

развитие   2 

2. Предметно-практические действия 1 

3. Развитие речи  2 

4. Альтернативная коммуникация 1 

Итого коррекционные курсы  6 

Внеурочная 

деятельность :  4 

-твоя безопасность;   1 

- ОФП;   1 

- СБО;   1 

- Музыка и пение   1 

  26 и 4 
      

 

 
 

  
 


