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Учебный план
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осложненными легкой степенью умственной отсталости
по ФГОС, вариант 8.3

Пояснительная записка
к учебному плану ОГКОУ «Тейковская коррекционная школа-интернат»
к АООП образования обучающихся с расстройствами аутистического спектра
осложненными легкой степенью умственной отсталости
по ФГОС, вариант 8.3
Учебный план для обучающихся с легкой умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) обеспечивает введение в действие и реализацию
требований Федерального государственного образовательного стандарта образования
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), фиксирует
общий объем нагрузки, максимальный объем 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.
Учебный план состоит из двух частей - обязательной части и части, формируемой
участниками образовательных отношений.
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов
обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы в образовательной
организации, а также учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.
Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает
достижение
целей
образования
обучающихся
с
умственной
отсталостью
(интеллектуальными нарушениями).
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,
обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных потребностей,
характерных для данной группы обучающихся, а также индивидуальных потребностей
каждого обучающегося.
Содержание коррекционно-развивающей области учебного плана представлено
коррекционными занятиями (логопедическими и психокоррекционными) и ритмикой.
Учебный план школы составлен на основе:
- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее - ФГОС УО),
утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19
декабря 2014г. № 1599;
- Примерной адаптированной основной образовательной программы образования
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (Вариант 1) (с
обновлениями от 30 марта 2015 г.);
- Приказа Министерства образования и науки Российской федерации 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»;
- Устава ОУ;
- Постановления от 10.07.2015 № 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным
основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья".
На каждом этапе обучения в учебном плане представлены семь предметных областей
и коррекционно-развивающая область. Содержание всех учебных предметов, входящих в
состав каждой предметной области, имеет ярко выраженную коррекционно-развивающую

направленность, заключающуюся в учете особых образовательных потребностей этой
категории обучающихся. Также, с целью коррекции недостатков психического и
физического развития обучающихся в структуру учебного плана входит коррекционноразвивающая область.
Образовательная область «Язык и речевая практика» представлена учебными
дисциплинами «Русский язык», «Чтение» и «Речевая практика».
Русский язык является одним из важнейших предметов, так как от его усвоения
зависит успешность обучения учащихся с легкой степенью умственной отсталости
(интеллектуальными нарушениями) на протяжении всех школьных лет, а в дальнейшем
позволяет выпускникам школы максимально реализоваться в самостоятельной жизни, занять
адекватное социальное положение в современном обществе.
Основная цель обучения русскому языку на I этапе обучения (1-4 классы) может быть
сформулирована следующим образом: формирование у школьников с легкой степенью
умственной отсталости (интеллектуальными нарушениями) речемыслительной деятельности,
развитие коммуникативных умений и навыков, овладение элементарными знаниями
грамматики.
Основной целью обучения чтению на I этапе обучения (1-4 классы) - научить
учащихся с легкой степенью умственной отсталости (интеллектуальными нарушениями)
читать доступный их пониманию текст вслух и про себя, осмысленно воспринимать
прочитанное.
Основной целью обучения речевой практики является формирование и развитие
коммуникативных и речевых умений в различных социальных ситуациях, их подготовка к
жизни в современном обществе. Это позволяет совершенствовать у обучающихся с легкой
степенью умственной отсталости (интеллектуальными нарушениями) навыков устной
коммуникации, произносительной стороны речи, расширяет представления об окружающей
действительности, обогащает их словарный запас, формирует начальные представления о
культуре общения.
«Математика» представлена элементарной математикой. Основной целью обучения
математике является подготовка обучающихся к жизни в современном обществе и овладение
доступными профессионально-трудовыми навыками, что позволяет познакомить
обучающихся с легкой степенью умственной отсталости (интеллектуальными нарушениями)
с универсальными математическими способами познания мира, формирует элементарные
математические знания, раскрывает связь математики с окружающей действительностью и
другими школьными предметами, позволяет расширить личностную заинтересованность в
получении математических знаний.
Образовательная область «Естествознание» реализуется предметом «Мир природы и
человека», основная цель изучения которого заключается в формировании первоначальных
знаний о живой и неживой природе; понимании простейших взаимосвязей, существующих
между миром природы и человека. Курс «Мир природы и человека» является начальным
звеном формирования естествоведческих знаний, пропедевтическим этапом формирования у
учащихся умений наблюдать, анализировать, взаимодействовать с окружающим миром.
Образовательная область «Искусство» представлена учебными дисциплинами
«Изобразительное искусство» и «Музыка». Основная цель изучения предмета
«Изобразительное искусство» заключается во всестороннем развитии личности
обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в процессе
приобщения его к художественной культуре и обучения умению видеть прекрасное в жизни
и искусстве; формировании элементарных знаний об изобразительном; развитие умения
пользоваться полученными практическими навыками в повседневной жизни.
«Музыка» - учебный предмет, предназначенный для формирования у обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) элементарных знаний, умений
и навыков в области музыкального искусства, развития
их музыкальных способностей,
мотивации к музыкальной деятельности. Важность и особенность этого предмета

заключается в задействовании наиболее сохранных чувственных функций, что позволяет
детям быть наиболее включенными в процесс обучения. Это благотворно воздействует на их
развитие, самоосознание, самооценку, жизненность.
Образовательная область «Физическая культура» представлена предметом
«Физическая культура». Физическая культура является составной частью образовательного
процесса обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Она
решает образовательные, воспитательные, коррекционно-развивающие и лечебнооздоровительные задачи. Физическое воспитание рассматривается и реализуется
комплексно, и находится в тесной связи с умственным, нравственным, эстетическим,
трудовым обучением; занимает одно из важнейших мест в подготовке этой категории
обучающихся к самостоятельной жизни, производительному труду, воспитывает
положительные качества личности, способствует социальной интеграции школьников в
общество.
Основная цель изучения данного предмета заключается во всестороннем развитии
личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в
процессе приобщения их к физической культуре, коррекции недостатков психофизического
развития, расширении индивидуальных двигательных возможностей, социальной адаптации.
Образовательная область «Технологии» является одной из важнейших в учебном плане
и представлена предметом «Ручной труд». Огромное значение придается ручному труду в
развитии ребенка, так как в нем заложены неиссякаемые резервы развития его личности,
благоприятные условия для его обучения и воспитания.
Основная цель изучения данного предмета на I этапе обучения (1-4 классы)
заключается во всестороннем развитии личности учащегося с легкой степенью умственной
отсталости (интеллектуальными нарушениями) в процессе формирования трудовой культуры
и подготовки его к последующему профильному обучению в старших классах. Его изучение
способствует развитию созидательных возможностей личности, творческих способностей,
формированию мотивации успеха и достижений на основе предметно-преобразующей
деятельности.
Коррекционно-развивающая область включает курсы: «Ритмика», «Логопедия» и
«Сенсорное развитие».
Введение коррекционного курса «Ритмика» обусловлено необходимостью
осуществления коррекции недостатков психического и физического развития обучающихся
возможностями средствами музыкально-ритмической деятельности. Этот вид деятельности
важен в связи с тем, что у детей с ограниченными возможностями здоровья часто
наблюдается нарушение двигательных функций и мышечной силы пальцев рук. Скованность
или вялость, отсутствие дифференцировки и точности движений мешают овладению
навыками письма и трудовыми приёмами. Специфические средства воздействия на
учащихся, свойственные ритмике, способствуют развитию общей и мелкой моторики рук;
координации движений; представлений о пространстве и умений ориентироваться в нём;
слухового восприятия; дыхательного аппарата и речевой моторики; навыков организованных
действий, дисциплинированности; умения общаться друг с другом. Организующее начало
музыки, её ритмическая структура, динамическая окрашенность, темповые изменения
вызывают постоянную концентрацию внимания, запоминание условий выполнения
упражнений, быструю реакцию на смену музыкальных фраз.
Коррекция нарушений речи обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья требует организации специальной логопедической работы. Поэтому в учебном
плане предусмотрены часы логопедических занятий, которые проводятся логопедом. Группы
для логопедических занятий комплектуются с учётом однородности и выраженности
речевых нарушений.
Курс коррекционных занятий «Сенсорное развитие» имеет своей целью на основе
создания оптимальных условий познания ребёнком каждого объекта в совокупности
сенсорных свойств, качеств, признаков дать правильное многогранное полифункциональное

представление об окружающей действительности, способствующее оптимизации
психического развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья и более
эффективной социализации его в обществе. Развитие психомоторики и сенсорных процессов
у учащихся создаёт предпосылку для более полноценного участия их в овладении школьной
программой и социальной адаптации в целом.
На коррекционные, индивидуальные и групповые занятия по логопедии и сенсорному
развитию по расписанию отводятся часы во вторую половину дня, их продолжительность 1525 минут.
Программы внеурочной деятельности «Азбука здоровья», «Предметнопрактические действия», «Добрая дорога детства» и «Сказкотерапия» для обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) разработаны специалистами
образовательного учреждения с учётом, этнических, социально-экономических и иных
особенностей региона, запросов семей на основе системно-деятельностного и культурноисторического подходов.
Сущность и основное назначение данных программ заключается в обеспечении
дополнительных условий для развития интересов, склонностей, способностей обучающихся
с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), организации их свободного
времени.
Разработанные программы внеурочной деятельности ориентированы на создание
условий для расширения опыта поведения, деятельности и общения; творческой
самореализации
обучающихся
с
умственной
отсталостью
(интеллектуальными
нарушениями) в комфортной развивающей среде; стимулируют возникновение личностного
интереса к различным аспектам жизнедеятельности; позитивного отношения к окружающей
действительности; социального становления в процессе общения и совместной деятельности
в детском сообществе, активного взаимодействия со сверстниками и педагогами,
необходимого для успешной реализации дальнейших жизненных планов обучающихся.
Основными целями данных программ являются создание условий для достижения
обучающимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования
принимаемой обществом системы ценностей, всестороннего развития и социализации
каждого обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями),
создание воспитывающей среды, обеспечивающей развитие социальных, интеллектуальных
интересов обучающихся в свободное время.
Программа духовно-нравственного развития призвана направлять образовательный
процесс на воспитание обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) в духе любви к Родине, уважения к культурно-историческому наследию
своего народа и своей страны, на формирование основ социально ответственного поведения.
Реализация данной программы проходит в единстве урочной и внеурочной деятельности, в
совместной педагогической работе общеобразовательной организации, семьи и других
институтов общества.
Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся является
социально-педагогическая поддержка и приобщение обучающихся к базовым национальным
ценностям российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования
у них нравственных чувств, нравственного сознания и поведения.
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного
образа жизни
разрабатывается на основе системно-деятельностного и культурноисторического подходов, с учётом этнических, социально-экономических, природнотерриториальных и иных особенностей региона, запросов семей и других субъектов
образовательного процесса и подразумевает конкретизацию задач, содержания, условий,
планируемых результатов, а также форм ее реализации, взаимодействия с семьёй,
учреждениями дополнительного образования и другими общественными организациями.
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни - комплексная программа формирования у обучающихся с умственной отсталостью

(интеллектуальными нарушениями) знаний, установок, личностных ориентиров и норм
поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья
как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и
эмоциональному развитию ребёнка.
Таким образом, в учебном плане заложены возможности для создания средствами
образования коррекционно-развивающей среды, индивидуализации образовательного
процесса, поддержки социального развития каждого обучающегося с ограниченными
возможностями здоровья.
Предметные
Учебные предметы
Количество часов в неделю
области
1
2
3
4
1. Язык и речевая
1.1. Русский язык
3
3
3
3
практика
1.2. Чтение
3
4
4
4
1.3. Речевая практика
2
2
2
2
2. Математика
2.1. Математика
3
4
4
4
2.2. Информатика
3. Естествознание
3.1. Мир природы и человека
2
1
1
1
3.2. Природоведение
3.3. География
3.4. Биология
4. Искусство
4.1. Изобразительное искусство
1
1
1
1
4.2. Музыка
2
1
1
1
5. Физическая
5.1. Физическая культура
3
3
3
3
культура
6. Технологии
6.1. Ручной труд
2
1
1
1
6.2. Профильный труд
7. Человек и
7.1. Основы социальной жизни
общество
7.2. Мир истории
7.3. История отечества
21
20
20
20
Итого
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Русский язык
2
2
2
Математика
1
1
1
Максимально допустимая нагрузка
21
23
23
23
Коррекционно-развивающая область (коррекционные занятия)
Ритмика
1
1
1
1
Сенсорное развитие
2
2
2
2
Логопедия
3
3
3
3
Внеурочная деятельность
Сказкотерапия
1
2
2
2
Азбука здоровья
1
1
1
1
Добрая дорога детства
1
1
1
1
Предметно-практические действия
1
Всего к финансированию
31
33
33
33

