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Учебный план 

для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  

(вариант 2) 

образовательные отношения, с которыми возникли до 01.09.2016 года 

ГБОУ ЛО «Приозерская   школа-интернат» на 2021/2022 учебный год 

 (класс-комплекта 8, 9, 11 «А») 

 

Учебные предметы 

 

Количество 

часов в неделю/учебном году 

Всего количество 

часов в неделю/ 

учебном году (для 

класс-комплекта) 
8 «А» 9  «А» 11  «А» 

I. Обязательная часть 

Развитие  речи и окружающий мир 2/68 2/66 2/66 2/68 

Альтернативное чтение 2/68 2/66 2/66 2/68 

Графика и письмо 2/68 2/66 2/66 2/68 

Математические представления и 

конструирование 

2/68 2/66 2/66 2/68 

Музыка и движение 1/34 1/33 - 1/34 

Здоровье и основы безопасности 

жизнедеятельности 

1/34 1/33 1/33 1/34 

Социально-бытовая ориентировка 2/68 2/66 2/66 2/68 

Ручной труд/Домоводство 2+2/68+68 2+2/66+66 2+2/66+66 2+2/68+68 

Адаптивная физкультура 3/102 3/99 3/99 3/102 

Итого: 19/646 19/627 18/594 19/646 

              II. Занятия по выбору образовательного учреждения 

 12/408 12/396 13/429 12/408 

Развитие  речи и окружающий мир 1/34 1/33 1/33 1/34 

Альтернативное чтение 1/34 1/33 1/33 1/34 

Графика и письмо 1/34 1/33 1/33 1/34 

Математические представления и 

конструирование 
1/34 1/33 1/33 1/34 

Изодеятельность 1/34 1/33 1/33 1/34 

Здоровье и основы безопасности 

жизнедеятельности 

1/34 1/33 1/33 1/34 

Обслуживающий  труд 4/136 4/132 5/165 4/136 

Коррекционно-развивающие занятия 

«Знакомство с родным краем» 1/34 1/33 1/33 1/34 

Театр-творчество-дети 1/34 1/33 1/33 1/34 

Итого: 

 

31/1054 31/1023 31/1023 31/1054 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебный план ГБОУ ЛО «Приозерская школа-интернат» для обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), образовательные 

отношения с которыми возникли до 01.09.2016 года составлен на основе Базисного 

учебного плана специальных (коррекционных) образовательных учреждений для УО (2 

вариант), утвержденного приказом Министерства образования Российской Федерации от 

10.04.2002 №29/2065-п «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в 

развитии» с учётом особенностей обучающихся с умственной отсталостью и требований к 

условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Учебный план для детей с умеренной степенью отсталости, обучающихся по 

адаптированной программе, составлен на основании:  

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ;

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 года № 

1599 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)»; 

 Приказа Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 "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 РФ от 28 

сентября 2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи"; 

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

января 2021 г. № 2 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания"; 

 Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы  

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 22 декабря 2015 г. №4/15); 

 Инструктивно-методического письма «Об организации деятельности в 

2021/2022 учебном году» государственных и муниципальных образовательных 

организаций, реализующих основные общеобразовательные программы начального 

общего, основного общего и среднего общего образования в     Ленинградской области     

№19-19495/2021 от 20.08.2021; 

 Адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
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нарушениями) в соответствии с БУП-2002 г. (вариант 2) ГБОУ ЛО «Приозерская школа-

интернат»;  

 Устав ОО.

  Цель учебного плана школы: дать обучающимся оптимальный объем знаний для 

получения ими общего образования и профессионально-трудовой подготовки, 

необходимых для их социальной адаптации и реабилитации.  

 Учебный план для детей с нарушением интеллекта включает общеобразовательные 

учебные предметы, содержание которых адаптировано  

к возможностям обучающихся с умеренной умственной отсталостью и предметов 

коррекционной направленности. Кроме того, план содержит индивидуальные и групповые 

коррекционные занятия, направленные на коррекцию имеющихся нарушений.  В связи с 

этим основное содержание обучения направлено на социализацию, коррекцию личности и 

познавательных возможностей обучающегося, способствует социальному и культурному 

развитию детей. На первый план выдвигаются задачи, связанные с формированием 

практических умений и навыков, обеспечивающих относительную самостоятельность 

детей в быту, их социальную адаптацию, а также развитие социально значимых качеств 

личности.   

Каждая образовательная область учебного плана обучающихся со сложными 

дефектами реализуется системой предметов, неразрывных по своему содержанию и 

преемственно продолжающихся. Это помогает практически осуществлять системную, 

комплексную работу по развитию обучающегося со сложными дефектами средствами 

образования с учётом его возрастной динамики.  

 

Структура и содержание учебного плана 

Учебный план включает две части:   

 обязательная часть представлена десятью учебными предметами;  

 часть, формируемая участниками образовательного процесса, включает: 

занятия по выбору образовательного учреждения, коррекционно-развивающие 

занятия.  

 

Обязательная часть учебного плана 

Выбор предметов учебного плана обоснован особенностями развития, 

потребностями обучающихся с умеренной умственной отсталостью и необходимостью:   

 формирования социально-значимых умений и навыков, необходимых для   

социализации, ориентации в социальной среде, повседневных жизненных ситуациях; 

 формирования максимально возможного навыка самостоятельности;  

 совершенствования качества жизни обучающихся. 

Учебный план позволяет определить основные направления и задачи 

коррекционного развития детей и подростов школьного возраста с умеренной и тяжелой 

умственной отсталостью, со сложными дефектами. Особенности развития обучающихся, 

связанные с основным заболеванием в сочетании с различными социальными условиями, 

в которых воспитываются дети и подростки, затрудняют стандартизацию их образования, 

т. к. каждый обучающийся нуждается в специальных образовательных условиях. Это 

предполагает наличие для отдельных детей и подростков:  

 разноуровневых программ, адаптированных для индивидуального обучения;  
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 поддержку и развитие сложившегося уровня индивидуализации и вариативности 

образования;  

 интегратированное изучение отдельных дисциплин.  

Содержание обучения направлено на социализацию, коррекцию личности и 

познавательных возможностей обучающегося.  

На первый план выдвигаются задачи, связанные с приобретением элементарных 

знаний, формированием практических общеучебных знаний и навыков, обеспечивающих 

относительную самостоятельность детей в быту, их социальную адаптацию, а также 

развитие социально значимых качеств личности.  

Предполагаемое содержание коррекционно-развивающей работы с данной 

категорией обучающихся относится к пропедевтическому уровню образованности. Это 

отражается в названии учебных предметов: развитие речи и окружающий мир, 

альтернативное чтение, графика и письмо, математические представления и 

конструирование, музыка и движение, здоровье и основы безопасности 

жизнедеятельности, социально-бытовая ориентировка, ручной труд, адаптивная 

физкультура. 

 Предмет «Развитие речи и окружающий мир». У детей с умеренной и тяжелой 

умственной отсталостью, со сложными дефектами знания о природе и окружающем мире 

очень скудны. Обучающиеся плохо понимают временные понятия, природные явления, а 

также, фактически не ориентируются в пространстве, плохо знают или вовсе не знают 

многообразие проявлений природы. Целью данного курса является коррекция и развитие 

всех сторон личности ребенка на основе ознакомления с родной природой, окружающим 

миром, осуществляя, таким образом, интеграцию в общество. Данный предмет необходим 

школьникам с умеренной умственной отсталостью, т. к. эти дети достаточно поздно 

овладевают возникающими в онтогенезе словесными средствами коммуникации. 

Общение является особым видом деятельности, а развитие речи есть усвоение средств 

общения. Задачи формирования представлений детей о себе и об окружающем мире, 

развития их речи решаются на комплексной основе, с использованием деятельностного 

подхода к обучению.  

Предмет «Альтернативное чтение». В основу предмета положена система 

формирования навыков коммуникативного поведения на основе использования средств 

невербальной коммуникации. Одним из факторов, способствующих оптимальному 

речевому развитию обучающихся с умеренной умственной отсталостью в коррекционно-

образовательном процессе, является предметноразвивающая среда, построенная с учетом 

индивидуальных особенностей каждого ребенка. В силу значительных ограничений 

вербальной коммуникации обучающийся с умеренной умственной отсталостью 

оказывается в большой зависимости от коммуникативных партнеров, поэтому так важно 

научить его альтернативным приемам работы с различными видами доступной 

информации. 

       Предмет «Альтернативное чтение» направлен на овладение обучающимися 

навыками чтения отдельных слов, предложений из одного - двух слов совместно с 

формированием правильного звукопроизношения, развитие зрительного восприятия и 

пространственной ориентировки.   

Предмет «Графика и письмо». Овладение письмом является одной из труднейших 

задач обучения детей с умеренной и тяжелой умственной отсталостью, со сложными 
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дефектами. Этот вид речи оказывается чаще всего недоступным для обучающихся с 

тяжелой умственной отсталостью. Тем не менее некоторые обучающиеся с умеренной 

умственной отсталостью все же способны освоить его на доступном для них уровне.  

Таким образом, обучающиеся получают лишь элементарные основы графики и 

письма. Если они овладевают письмом на основе традиционной системы, то порядок 

изучения звуков и букв диктуется законами фонетики с учетом особенностей восприятия, 

запоминания, познавательной деятельности детей. Обучение носит сугубо практическую 

направленность, не требующую от обучающихся соблюдения четких правил.   

     Целью предмета «Графика и письмо» является, изучение слов с гласными и 

согласными, умение делить слова на слоги, переносить слоги на письме с помощью 

учителя, закреплять знания об именах собственных, различать буквы и, иметь 

представление о слоге, как части слова, о слове, составе слов в предложении, формировать 

графические навыки и зрительное восприятие.  

Конечная цель обучения обучающихся данной категории заключается в том, чтобы 

научить их писать свои фамилию, имя, отчество, простое заявление и т. п. Важнейшей 

задачей в ходе обучения предмету «Графика и письмо» является организовать речевую 

среду, пробудить речевую активность обучающихся, их интерес к предметному миру и 

человеку, формировать у них предметные и предметно-игровые действия, способность к 

коллективной деятельности, научить его понимать соотносящиеся и указательные жесты.  

Предмет «Математические представления и конструирование». Овладение 

элементарными математическими знаниями предполагает развитие сенсорных 

представлений, которые также являются базой для детского конструирования. Учитывая, 

что уровень овладения сенсорноперцептивными функциями, развития мыслительных 

процессов у детей с умеренной умственной отсталостью крайне низок и отличается 

качественным своеобразием, деление содержания математических представлений и 

конструирования на отдельные предметные области представляется нецелесообразным. 

Поэтому математическая и конструктивная деятельность могут быть представлены в 

едином блоке и обобщены в предмете «Математические представления и 

конструирование». Под формированием математических и конструктивных умений и 

навыков следует понимать даже элементарные сдвиги и изменения в познавательной 

деятельности, которые происходят в результате их обучения.  

      Содержание предмета направлено на овладение обучающимися простыми 

счётными операциями сложения и вычитания, формирование элементарных 

математических представлений через связь с другими учебными дисциплинами, 

коррекцию пространственных, количественных и величинных представлений, мышления, 

речи.  Обучение счёту организуется на практическо-наглядной основе.  

Предмет «Музыка и движение». Данный предмет способствует формированию 

предпочтений, интересов, потребностей, вкуса обучающихся. Ведущим видом 

музыкальной деятельности с обучающимися являются музыкально-ритмические 

движения. Предмет направлен на формирование слухозрительного и слухомоторного 

взаимодействия в процессе восприятия и воспроизведения ритмических структур в 

различных видах музыкальной деятельности. Значительная роль отводится вокальным 

упражнениям. Предмет «Музыка и движение» направлен на выработку динамической 

координации движений у обучающихся, их точности и четкости, способность удерживать 

двигательную программу при последовательном выполнении упражнений. Данный 
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предмет является катализатором, стимулирующим эмоциональное развитие обучающихся 

с умеренной умственной отсталостью. Курс предусматривает постоянную работу как над 

чётким произношением, так над смысловым содержанием песен. Слушание музыки 

способствует расширению у детей представлений о музыкальных произведениях и 

ориентированию в музыкальных жанрах.  

Предмет «Здоровье и основы безопасности жизнедеятельности». Целью обучения 

данному предмету является осуществление практической подготовки обучающихся к 

самостоятельной жизни, формирование у них знаний и умений, способствующих 

социальной адаптации, повышению общего уровня интеллектуального развития, 

системы жизненно необходимых практических навыков и умений, обеспечивающих 

адекватное поведение в реальной жизни. Изучение курса помогает обучающимся 

овладеть навыками общения, саморегуляции и первой помощи в экстренных жизненных 

ситуациях.  

Предмет «Ручной труд», «Домоводство». Данные предметы рассматривается с 

позиции психотерапевтических технологий, направленных на воспитание трудолюбия, 

развития мышц рук, глазомера, ознакомление со свойствами материалов и различными 

инструментами. Цель предметов - освоение детьми практических навыков и умений 

работать с различными материалами. Предметы способствует формированию и 

совершенствованию восприятия обучающихся путем активного использования всех 

органов чувств (осязание, зрение, слух, вкус, обоняние). Предметы направлены на 

обучение доступным приемам труда, развитие их творческих способностей, формирование 

умения работать в коллективе. Эффективность данного предмета заключается в создании 

благоприятных возможностей для становления, умения переносить знания, умения, 

навыки, приобретенные во время обучения, в практическую деятельность вне урока.  

Коррекционная подготовка осуществляется через предмет «Социально-бытовая 

ориентировка». Обучающиеся усваивают усложненные навыки ориентирования в 

окружающей жизни: умение пользоваться общественным транспортом, навыки общения, 

поведения в магазинах, общественных местах, самообслуживания, приготовления 

несложной пищи, ухода за предметами быта, правила покупки товара в магазинах и т.д.  

Основная задача уроков социально-бытовой ориентировки - приспособить детей к 

самостоятельной практической жизни, вырабатывать у них адекватное отношение к 

окружающему путем развития и воспитания положительных эмоций, правильных 

отношений с людьми в быту, изживать тенденцию к социальному иждивенчеству в 

посильных для детей задачах по самообслуживанию.  

Основная цель данного курса – коррекция личности ребенка с проблемами в 

развитии, социальная адаптация его в современном обществе сверстников и взрослых 

людей, необходимость формирования не столько знаний о разных сферах 

жизнедеятельности, сколько умений адекватно действовать, вести себя в конкретных 

жизненных ситуациях.          

Предмет «Адаптивная физкультура». Цель обучения данному предмету является 

освоение обучающимися системы двигательных координаций, физических качеств и 

способностей, направленных на жизнеобеспечение, развитие и совершенствование его 

организма. В основу положена система простейших физических упражнений, 

направленных на коррекцию дефектов физического развития и моторики, укрепление 

здоровья, выработку жизненно необходимых умений и навыков у обучающихся с 
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умеренной умственной отсталостью. В ходе реализации задач учебного предмета 

рассматривается и более широкая задача - социализация обучающихся. Реализация задач 

тесно связано с решением задач нравственного, умственного, речевого, трудового, 

эстетического и физического воспитания обучающихся в разных возрастах.   

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных 

потребностей, характерных для данной группы обучающихся, а также индивидуальных 

потребностей каждого обучающегося.  

В        часть, формируемую     участниками образовательных отношений, входят: 

занятия по выбору образовательного учреждения, коррекционно-развивающие занятия, 

внеурочная деятельность, которая направлена на развитие личности обучающегося 

средствами физического, нравственного, эстетического, трудового воспитания, а также на 

расширение контактов, обучающихся с обычно развивающимися сверстниками и 

взаимодействие с обществом. Организация внеурочной воспитательной работы является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в образовательной организации.  

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации АООП 

определяется расписанием учебных занятий и графиком работы кружков и секций школы. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность (внеклассную воспитательную работу), не 

учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки на 

обучающихся. 

 

Занятия по выбору образовательного учреждения 

    Занятия по выбору образовательного учреждения обеспечивают реализацию 

особых (специфических) образовательных потребностей, характерных для данной группы 

обучающихся, а также индивидуальных потребностей каждого обучающегося. Таким 

образом, занятия по выбору образовательного учреждения предусматривают: 

- учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том 

числе этнокультурные;  

- увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части.  

 

 

Занятия по выбору образовательного учреждения 

8 «А» 9 «А» 11 «А» 

12 12 13 

Развитие речи и окружающий мир 1 1 1 

Альтернативное чтение 1 1 1 

Графика и письмо 1 1 1 

Математические представления и конструирование 1 1 1 

Изодеятельность 1 1 1 

Здоровье и основы безопасности жизнедеятельности  1 1 1 

Обслуживающий труд 4 4 5 

Коррекционно-развивающие занятия:  

«Знакомство с родным краем» 1 1 1 

Театр-творчество-дети 1 1 1 
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Коррекционно-развивающие занятия. 

 

           «Знакомство с родным краем» - 1 час в неделю 

 Данный курс даёт возможность обучающимися познакомиться с закономерностями 

мира общения, особенностями коммуникации в современном мире; осознать важность 

проявления доброжелательности и эмоциональной отзывчивости во взаимоотношениях с 

окружающими, научиться жить в согласии с миром и собой. Основная задача реализации 

содержания: воспитание ценностного отношения и любви к близким, к образовательной 

организации, своему селу, городу, народу, России. 

«Театр-творчество-дети» - 1 час в неделю 

Театрализованная деятельность является эффективным средством для социальной 

адаптации детей с ОВЗ, а также развития у них коммуникативных навыков. 

Содержание программы отражает основные направления всестороннего развития 

ребёнка. Театрализованная деятельность удивительный мир сказочного волшебства и 

перевоплощения, является важным фактором в художественно-эстетическом развитии 

ребенка, имеет активное влияние на развитие его эмоционально-волевой сферы. 

Приобщение к театру детей с УО разного возраста связано с подготовкой и показом 

инсценировок по мотивам художественных произведений, в том числе и сказок. Сказки 

учат дружить, развивает у детей с интеллектуальными нарушениями умение быть 

дружными, трудолюбивыми; сказка предостерегает об опасности — можно попасть в 

беду, а уж если так случилось, не отчаивайся, старайся найти выход из сложной ситуации; 

учат слушаться воспитателей, старших. В сказке высмеиваются такие черты характера, как 

страх и трусость, вознаграждается трудолюбие, мудрость восхваляется, забота о близком 

поощряется. 

Театрализованная деятельность должна предоставить детям возможность не только 

изучать и познавать окружающий мир через постижение сказок, но жить в гармонии с 

ним, получать удовлетворение от занятий, разнообразия деятельности, успешного 

выполнения задания. 

Таким образом, предметы, включенные в учебный план, обеспечивают обучающимся 

потенциально возможный уровень образованности, без чего не может быть достигнута 

основная цель: социальная реабилитация и интеграция детей с проблемами в развитии в 

современное общество.  

 

Организация промежуточной аттестации: 

 
Промежуточная аттестация обучающихся проводится по учебным предметам по 

итогам четверти и учебного года, согласно графику, утвержденному Распоряжением по 

школе в различных формах, соответствующих специфике учебного курса:  

Класс  Предмет  Форма  Периодичность  

8 -11 

«А» 

классы 

Развитие речи и 

окружающий мир 

индивидуальная работа по КИМ в конце четверти,  

в конце учебного года 

8 -11 

«А» 

классы 

Альтернативное 

чтение 

проверка техники чтения, проверка 

смысловой стороны чтения  

в конце четверти,  

в конце учебного года 
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8 -11 

«А» 

классы 

Графика и письмо Контрольное списывание, письмо по 

обводке 

в конце четверти,  

в конце учебного года 

8 -11 

«А» 

классы 

Математические 

представления и 

конструирование 

Контрольная работа в конце четверти,  

в конце учебного года 

8 -11 

«А» 

классы 

Музыка и 

движение 

учет текущих достижений в конце четверти,  

в конце учебного года 

8 -11 

«А» 

классы 

Изодеятельность учет текущих достижений в конце четверти,  

в конце учебного года 

8 -11 

«А» 

классы 

Здоровье и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

индивидуальная работа по КИМ в конце четверти,  

в конце учебного года 

8 -11 

«А» 

классы 

Социально-

бытовая 

ориентировка 

практическая работа в конце четверти,  

в конце учебного года 

8 -11 

«А» 

классы 

Ручной 

руд/Домоводство 

практическая работа  в конце четверти,  

в конце учебного года 

8 -11 

«А» 

классы 

Обслуживающий 

труд 

практическая работа  в конце четверти,  

в конце учебного года 

8 -11 

«А» 

классы 

Адаптивная 

физкультура 

 практические упражнения 

 (допуск врача)  

в конце четверти,  

в конце учебного года 

8 -11 

«А» 

классы 

«Знакомство с 

родным краем» 

учет текущих достижений в конце каждого 

полугодия 

8 -11 

«А» 

классы 

Театр-

творчество-дети 

учет текущих достижений в конце каждого 

полугодия 

 

     Итоговая аттестация для обучающихся по 2 варианту АОП БУП не проводится.  

 

Условия реализации учебного плана 

Для предупреждения переутомления и сохранения оптимального уровня 

работоспособности организуются: пятидневная учебная неделя, определена оптимальная 

длительность перемен, проходит психофизическая разгрузка во время уроков, проводится 

гимнастика для глаз перед началом урока, физкультминутки во время урока. На 

последних уроках, в целях предотвращения утомляемости, занятия проводятся в 

облегченной форме, с использованием игровых методов обучения, после окончания 

уроков предусмотрено длительное пребывание на свежем воздухе. Учебный процесс 

сопровождается психолого-педагогической помощью, осуществляемой педагогом - 

психологом, учителями - логопедами.   
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Обучение проходит в одну смену. Продолжительность учебных занятий – 40 минут.   

Продолжительность учебного года: в 8 «А» классе – 34 учебные недели; в 9 «А»,     

11 «А» классах – 33 учебные недели.  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом – не менее 8 недель.   

Таким образом, данный учебный план учитывает особенности познавательной 

деятельности умственно отсталых обучающихся. Учебный план позволяет достичь 

обучающимися того уровня общеобразовательных знаний, навыков и умений, который 

обеспечит им социальную реабилитацию и адаптацию в обществе.  
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