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Пояснительная записка 
к учебному плану 

на 2017-2018 учебный год 
rocy^japcTBeHHoro казённого общеобразовательного учреждения 

Ростовской области «Шахтинской специальной школы-интерната №16», 
реализующего адаптированную основную общеобразовательную программу для детей с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

1 вариант I-II классы 

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке содержания 
образования, требований к его усвоению и организации образовательного процесса, а также 
выступает в качестве одного из основных механизмов его реализации. 

Учебный план для обучающихся разработан на основе требований следующих 
нормативных документов: 

• Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-Ф3 "Об образовании в Российской 
Федерации"; 

• Приказа Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. № 1599 «Об утверждении 
Федерального государственного образовательного стандарта обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»; 

• Примерной адаптированной основной образовательной программы общего образования, 
разработанной на основе ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями), одобренной решением федерального учебно-
методического объединения по общему образованию (протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15); 

• Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2011 
г. №1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

• Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
10 июля 2015 г. №26«Об утверждении САНПИН 2.4.2.3286 - 15 "Санитарно -
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 
общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья»; 

• Приказа Минобрнауки России от 31 марта 2014 года №253 (в редакции от 26.01.2016) 
«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования»; 

• Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2011 г. N 03-
296 «Об организации внеурочной деятельности при введении ФГОС общего образования»; 

• Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.10.2011 г. № 19-
255 «О направлении рекомендации» (Рекомендации по совершенствованию преподавания 
физической культуры в специальных (коррекционных) заведениях); 

• Письма Минобразования России от 31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об оценивании и 
аттестации учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской группе 
для занятий физической культурой»; 

• Приказа министерства общего и профессионального образования Ростовской области от 
20.07.2012 № 668 «Об утверждении Примерного регионального положения об организации 
внеурочной деятельности обучающихся в общеобразовательных учреждениях Ростовской 
области». 

Организация образовательного процесса регламентируется Учебным планом, 
расписанием занятий, которые разрабатываются и утверждаются образовательным 
учреждением самостоятельно. 



Режим функционирования устанавливается в соответствии с СанПиНом 2.4.2.3286 -15 
(постановление №26 от 10.07.2015), Уставом образовательного учреждения и Правилами 
внутреннего распорядка. 

Учебный план Шахтинской специальной школы-интерната №16 позволяет в ходе 
образовательного процесса качественно решать задачи получения специального 
(коррекционного) образования и профессиональной подготовки в сочетании с коррекционной и 
пропедевтической работой с учетом особенностей психофизического развития и возможностей 
обучающихся, воспитанников. 

В 1-4 классах осушествляется начальный этап обучения, на котором 
общеобразовательная подготовка сочетается с коррекционной и пропедевтической работой. 
Срок освоения адаптированной образовательной программы начального общего образования 
для детей с нарушениями интеллектуального развития 4 года. 

В соответствии с Учебным планом устанавливается следующая продолжительность 
учебного года: 

1 класс - 33 учебные недели; 
2 - 4 класс - 34 учебные недели. 
Продолжительность каникул не менее 30 календарных дней в учебном году, летом - 8 

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

Продолжительность учебной недели в течение всех лет обучения - 5 дней. Пятидневная 
рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся. 
Обучение проходит в одну смену. Комплектование детей в классах (группах) проводится на 
основании заключения ПМПК. Количество детей в классах (группах) определяется в 
зависимости от категории обучающихся согласно СанПиП 2.4.2.3286-15. 

Обучение в первых классах осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 
требований: 
- использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в 1 четверти по 35 
минут каждый, со 2-ой четверти по 40 мин); 
- в середине учебного дня организована динамическая пауза продолжительностью не менее 40 
минут; 
- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий; 
- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 

Учебный план включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 
образовательных отношений, а также состоит из часов, необходимых для проведения 
реабилитационно - коррекционных мероприятий. 

Максимальный общий объем недельной образовательной нагрузки (количество учебных 
занятий) учебного плана, реализуемой через урочную и внеурочную деятельность, не 
превышает гигиенические требования к максимальному общему объему недельной нагрузки 
обучающихся по классам в соответствии с СанПиНом 2.4.2.3286 -15. 

Содержание общего образования умственно отсталых обучающихся реализуется 
преимущественно за счёт введения учебных предметов, обеспечивающих целостное восприятие 
мира,, с учетом их особых образовательных потребностей и возможностей, а также 
коррекционно-развивающих курсов, направленных на коррекцию недостатков психической 
сферы. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 
предметных областей, которые должны быть полностью реализованы, гарантирует овладение 
обучающимися, воспитанниками образовательным минимумом образования, 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 включает обязательные учебные области и 
коррекционно-развивающую область: 

Предметная область: Язык и речевая практика, включает в себя русский язык, чтение 
(литературное чтение) и речевую практику. Обучение русскому языку и чтению направлено 
на развитие устной и письменной речи, как средства общения, как способа коррекции 
познавательной деятельности учащихся и облегчения их адаптации после окончания школы. 
Цель учебного предмета «Речевая практика» - развитие речевой коммуникации школьников с 
нарушениями интеллекта для осуществления общения с окружающими людьми. 
Предметная область: Математика, включает в себя математику. Математика имеет 
выраженную практическую направленность с целью обеспечения жизненно важных умений, 
обучающихся по ведению домашнего хозяйства, их деятельности в доступных профилях по 
труду. Математика вносит существенный вклад в развитие и коррекцию мышления и речи, она 
значительно продвигает большую часть обучающихся на пути освоения ими элементов 
логического мышления. Математические знания реализуются и при изучении других 
дисциплин: трудового обучения, истории, географии, естествознания, физкультуры, социально-
бытовой ориентировки и др. 
Предметная область: Естествозиаиие. В 1-4 классах область представлена предметом мир 
природы и человека. Естественнонаучное образование обучающихся с умственной отсталостью 
строится на основе психологических особенностей восприятия и анализа окружающего мира. 
Естествоведческие знания помогают осмыслению единства свойств живой и неживой природы, 
формируют у обучающихся практические навыки взаимодействия с объектами природы, ее 
явлениями. 
Предметная область: Искусство, шпючг^т музыку и рисование. 
Обучение «Рисованию» и «Музыке» предполагает овладение школьниками элементарными 
основами этих видов деятельности: навыками рисования, слушания музыки и пения. В 
процессе занятий по этим предметам осуществляется всестороннее развитие, обучение и 
воспитание детей - сенсорное, умственное, эстетическое, нравственное, трудовое. 
Коррекционная направленность уроков - обязательное условие учебного процесса. 
Предметная область: Технология, включает ручной труд в 1-4 классах и профессионально-
трудовое обучение - 4 класс. Технология (ручной труд) в 1-4 классах дает возможность 
учащимся овладеть элементарными приемами труда, формирует у них общетрудовые умения и 
навыки, самостоятельность, положительную мотивацию в трудовой деятельности. Целью 
профессионально - трудового обучения в коррекционной школе является подготовка учащихся 
к самостоятельному выполнению несложных видов работы; формирование умений, 
необходимых для их успешной социально - трудовой адаптации. Трудовое обучение 
осуществляется исходя из региональньгх^условий, ориентированных на потребность в рабочих 
кадрах, и с учетом индивидуальных особенностей психофизического развития, здоровья, 
возможностей, а также интересов, учащихся с ограниченными возможностями здоровья и их 
родителей (законньгх представителей) на основе выбора профиля труда, включающего в себя 
подготовку учащегося для индивидуальной трудовой деятельности. Для занятий по 
профессионально-трудовому обучению, начиная с 4 класса обучающиеся делятся на группы. 
Комплектование групп осуществляется с учетом интеллектуальных и психофизических 
особенностей обучающихся, рекомендаций врача и заключении ПМПк (консилиума). 
Предметная область: Физическая культура представлена предметом физическая культура 
(адаптивная физическая культура). Предмет «Физическая культура» направлен на коррекцию 
психофизического развития учащихся, выполняет общеобразовательную функцию, включает 



элементы спортивной подготовки. На уроках физической культуры укрепляется здоровье 
школьников, закаливается организм, формируется правильная осанка, совершенствуются 
двигательные качества (сила, быстрота, ловкость, выносливость и др.), воспитываются 
гигиенические навыки, физическая работоспособность. 

Нагрузка для уроков физкультуры планируется для каждого обучающегося 
индивидуально в соответствии с рекомендациями специалистов и с учетом характера патологии 
и степени ограничений здоровья. 

Обучение общеобразовательным предметам имеет практическую направленность, 
принцип коррекции является ведущим, учитывается воспитывающая роль обучения, 
необходимость формирования таких черт характера, которые способствуют достижению 
личностных результатов, включающих .индивидуально-личностные качества, жизненные и 
социальные компетенции и целостные установки. 

Предметные результаты обучающихся с умственной отсталостью не являются основным 
критерием при принятии решения о переводе обучающегося в следующий класс, но рас-
сматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых достижений. Для обучающихся 
с легкой умственной отсталостью определяется два уровня овладения предметными 
результатами: минимальный и достаточный. 

Минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся с умственной 
отсталостью. Отсутствие достижения этого уровня по отдельным предметам не является 
препятствием к продолжению образования по данному образовательному маршруту. Если 
обучающийся не достигает минимального уровня овладения по всем или большинству учебных 
предметов, то по рекомендации медико-психолого-педагогической комиссии и с согласия 
родителей (законньгк представителей) образовательное учреждение имеет возможность 
изменения образовательного маршрута обучающегося. Достаточный уровень освоения 
предметных результатов не является обязательным для всех обучающихся. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 
обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных потребностей, 
характерных для данной группы обучающихся, реализацию региональных социокультурных 
особенностей и традиций, индивидуальный характер развития умственно отсталых 
обучающихся, воспитанников в соответствии с их интересами, наклонностями, а также 
коррекцию их психофизических недостатков и реабилитацию в реальные жизненные условия. 
Время, отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки 
обучающихся (в 1 классе в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями эта часть 
отсутствует), используется на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельньгх 
учебных предметов обязательной части; на введение учебных курсов, обеспечивающих 
приобретение дополнительных знаний, умений и навыков в связи с актуальными запросами 
общества. Таким образом, увеличено количество учебных часов таким предметам как: 

-Русский язык 2-4 классы - дополнительно 1 ч в неделю 
-Математика 2-4 класс - дополнительно 1 ч в неделю 
-Ручной труд 2,3 класс - дополнительно 1 ч в неделю 
-Профессионально-трудовое обучение 4 класс - 1 ч в неделю 
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательньгх отношений, 

предусматривает: 
• учебные занятия, обеспечивающие удовлетворение особых образовательньгх 

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

• учебные занятия для факультативного изучения отдельных учебных предметов. 

В часть, формируемую участниками образовательных отношений, входит 
внеурочная деятельность. 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой 



частью образовательного процесса. Внеурочная деятельность организуется по направлениям 
развития личности (коррекционно-развивающее, нравственное, социальное, общекультурное, 
спортивно-оздоровительное). 

Коррекционно-развивающее нанравление является обязательным и представлено 
коррекционно-развивающими занятиями: ритмикой, логопедическими и психокоррекционными 
занятиями. 

Предмет «Ритмика» способствует развитию музыкального слуха, коррекции и 
совершенствованию координации движений, их выразительности. 

Логопедические занятия направлены на выравнивание речевого и психофизического 
развития детей и обеспечение их всестороннего гармоничного развития. 

Психокоррекционные занятия способствуют созданию благоприятньгх условий для 
коррекционного обучения и воспитания ребёнка с отклонениями в развитии с учетом его 
индивидуальных особенностей, с опорой на сохранные функции психики. 

Основная цель коррекционно-развивающей работы - способствовать полноценному 
психическому и личностному развитию ребенка. Основная задача - психолого-педагогическая 
коррекция отклонений в психическом развитии ребенка (интеллектуальном, эмоциональном, 
мотивационном, поведенческом, волевом, двигательном и пр.) на основе создания 
оптимальных психолого-педагогических условий для развития творческого потенциала 
личности каждого ребенка. 

Выбор коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных и групповых занятий, 
их количественное соотношение осуществляется школой-интернатом самостоятельно, исходя 
из психофизических особенностей, обучающихся с умственной отсталостью на основании 
рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии и индивидуальной программы 
реабилитации инвалида. На реализацию коррекционно-развивающей области отводится до 6 
часов в неделю от общего количества часов, предусмотренных на внеурочную деятельность. 
Выбор других направлений внеурочной деятельности и распределение на них часов 
самостоятельно осуществляется образовательным учреждением в рамках общего количества 
часов, предусмотренных примерным учебным планом. 

Чередование учебной и внеурочной деятельности определяется образовательным 
учреждением самостоятельно. Продолжительность перемены между урочной и внеурочной 
деятельностью составляет не менее 30 минут. 

Другие направления внеурочной деятельности представлены курсами: 
- «ЛФК»: 1-4 классы - 1 ч в неделю. Занятия ЛФК способствуют коррекции имеющихся 
дефектов здоровья у детей, профилактике вторичных изменений при определенных 
соматических заболеваниях, стабилизации функциональных систем организма; повышении 
адаптивности организма к неблагоприятным условиям жизни. 
- «Родной край»-Л-2 классы - 1 ч в неделю. Изучение предмета «Родной край» позволяет 
учащимся получить достоверные знания о родном крае, осуществить знакомство с его 
природой, привить им любовь к Родине. Задачи обучения: расширение представлений об 
окружающем мире; установление связи между природой и обществом; экологическое 
образование учащихся. 
- «Школа Здоровья»: 1-4 классы - 1 ч в неделю. Программа реализует спортивно-
оздоровительное направление развития личности. Цель: формирование мотивации 
обучающихся на ведение здорового образа жизни, потребности сохранения физического и 
психического здоровья как необходимого условия социального благополучия и успешности 
человека, приобретение опыта разнообразной деятельности, познания и самопознания. 
- «Творческая мастерская»: 1-4 классы - 1 ч в неделю. Содержание программы 
предусматривает знакомство с художественными народными промыслами, открывает мир 
народного искусства, многовековые представления о красоте и гармонии. Программа включает 
различные виды деятельности прикладного творчества: работа с природным и бросовым 
материалом, папье-маше, работа с бумагой, оригами, работа с пластилином, глиной, соломка, 
работа с нитью, бисероплетение и другие. 



- «Занимательная информатика: 3,4 классы - 1 ч в неделю. Реализуется с целью 
осуществления общего знакомства обучающихся в областях знаний, тесно связанных с 
информатикой: знакомство с графами, комбинаторными задачами, логическими играми с 
выигрышной стратегией ("начинают и выигрывают"). Способствует ознакомлению с общими 
приемами решения задач - "как решать задачу, которую раньше не решали" - с ориентацией на 
проблемы формализации и создания моделей (поиск закономерностей, рассуждения по 
аналогии, по индукции, правдоподобные догадки, развитие творческого воображения и др.). 
Данный курс формирует первоначальные представления о свойствах информации, способах 
работы с ней, в частности с использованием компьютера. 

Национально-региональный компонент реализуется в предмете «Мир природы и 
человека», в который включены дидактические единицы краеведческой направленности: 
«Природа и быт Донского края», «Символы Ростовской области»; в курсах внеурочной 
деятельности «Родной край» (1-4 кл.), «Творческая мастерская» (1-4 кл.). 



Учебный план общего образования обучающихся с умственной отст 
(интеллектуальными нарушениями) 

1 вариант  
I-II классы 

«УТВЕРЖДАЮ» 
О Шахтинской 

^интерната №16 
Е. А. Нархова 

Образовательные 
области 

Учебные предметы Количество часов в неделю Всего Образовательные 
области 

Учебные предметы 
класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Образовательные 
области 

Учебные предметы 

И В В И В в И В в И В в 
1. Язык и речевая 

практика 
1.1. Русский язык 4 - 4 4 1 5 4 1 5 4 1 5 19 1. Язык и речевая 

практика 1.2. Чтение 4 - 4 4 - 4 4 - 4 4 - 4 16 
1. Язык и речевая 

практика 
1.3. Речевая практика 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 4 

2. Математика 2. Математика 4 - 4 4 1 5 4 1 5 4 1 5 19 
3. Естествознание 3.1. Мир природы и человека 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 " - 1 4 

4. Искусство 4.1. Музыка 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 4 4. Искусство 
4.2. Рисование 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 4 

5. Технология 5.1. Ручной труд 2 - 2 1 1 2 1 1 2 - - - 6 5. Технология 
5.2. Ручной труд (профессио-
нально- трудовое обучение) 1> 

1 1 2 2 

6. Физическая культура 6.1. Физическая культура 3 - 3 3 - 3 3 - 3 3 - 3 12 
Итого 21 - 21 20 3 23 20 3 23 20 3 23 90 

Максимально допустимая учебная нагрузка 21 23 23 23 90 
Внеурочная деятельность 10 10 10 10 40 
Коррекционно-
развивающая работа 

Ритмика 1 1 1 1 4 Коррекционно-
развивающая работа Логопедические занятия 4 4 4 л J 15 
Коррекционно-
развивающая работа 

Психокоррекционные занятия 1 1 1 2 5 
Другие направления 
внеурочной 
деятельности 

ЛФК 1 1 1 1 4 Другие направления 
внеурочной 
деятельности 

«Родной край» 1 1 - - 2 
Другие направления 
внеурочной 
деятельности «Школа здоровья» 1 1 1 1 4 

Другие направления 
внеурочной 
деятельности 

«Творческая мастерская» 1 1 1 1 4 

Другие направления 
внеурочной 
деятельности 

«Занимательная информатика» - - 1 1 2 
Всего 31 33 33 33 130 



Пояснительная записка 
к учебному плану на 2017-2018 учебный год 

ГКОУ РО Шахтинской специальной школы-интерната №16, реализующего АООП 
для детей с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), с тяжелыми и множественными нарушениями развития (ТМНР) 
вариант 2  

I-II классы 

I. Основные положения учебного плана 
Региональный учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при раз-

работке содержания образования, требований к его усвоению и организации образовательного 
процесса, а также выступает в качестве одного из основньгх механизмов его реализации. 

Учебный план для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями), для детей с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями), с тяжелыми и множественными нарушениями развития 
(ТМНР) разработан на основе требований следующих нормативных документов: 

• Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации"; 
• Приказа Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. № 1599 «Об утверждении 
Федерального государственного образовательного стандарта обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»; 
• Примерной адаптированной основной образовательной программы общего 
образования, разработанной на основе ФГОС для обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями), одобренной решением федерального 
учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 22 декабря 
2015 г. №4/15); 
• Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 
2011 г.№1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 
• Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 10 июля 2015 г. N 2б«0б утверждении САНПИН 2.4.2.3286 - 15"Санитарно -
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 
общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья»; 
• Приказа Минобрнауки России от 31 марта 2014 года № 253 (в редакции от 26.01.2016) 
«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию 
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 
• Письма Министерства образования и науки Российской Федерации 
• от 12 мая 2011 г. N 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении 
ФГОС общего образования»; 
• Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.10.2011 г. 
№ 19-255 «О направлении рекомендации» (Рекомендации по совершенствованию 
преподавания физической культуры в специальных (коррекционных) заведениях); 
• Письма Минобразования России от 31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об оценивании и 
аттестации >^ащихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской 
группе для занятий физической культурой»; 
• Приказа министерства общего и профессионального образования РО от 20.07.2012 
№ 668 «Об утверждении Примерного регионального положения об организации 
внеурочной деятельности обучающихся в общеобразовательных учреждениях 
Ростовской области»; 
• Устава ОУ. 



Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом, 
расписанием занятий, которые разрабатываются и утверждаются образовательным 
учреждением самостоятельно. Режим функционирования устанавливается в соответствии с 
СанПиН 2.4.2.3286-15, Уставом образовательного учреждения и Правилами внутреннего 
распорядка. 

В учебном плане отражаются и конкретизируются основные показатели примерного 
учебного плана: перечень учебных предметов; недельное распределение учебного времени, 
отводимого на освоение содержания образования по классам, учебным предметам; 
максимально допустимая недельная нагрузка обучающихся. 

Учебный план в рамках ФГОС является только одним из основных организационных 
(помимо целевых и содержательных) механизмов выполнения адаптированной основной 
образовательной программы образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными" нарущениями), наряду с которым разрабатывается система условий 
реализации АОПП и план внеурочной деятельности. 

Учебный план школы-интерната №16 образовательной организации - нормативный 
правовой документ, устанавливающий перечень учебных предметов, курсов, дисциплин и 
объем учебного времени, отводимого на их изучение по классам (годам) обучения. 

Учебный план отражает цели и задачи АООП (2 вариант) образовательной организации, 
ориентированной на достижение учащимися личностньгх и предметных результатов в 
соответствии с требованиями ФГОС. 

Учебный план щколы-интерната №16, реализующей вариант 2 АООП, включает две части: 
I - обязательная часть, включает: 

• шесть образовательных областей, представленных десятью учебными предметами; 
• коррекционно-развивающие занятия, проводимые учителем-логопедом, учителем или 

учителем-дефектологом; 
II ~ часть, формируемая участниками образовательного процесса, включает: 

• коррекционные курсы, проводимые различными специалистами; 
• внеурочные мероприятия. 

Обязательная часть АООП для обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и тяжелыми и множественными 
нарушениями развития составляет не менее 60%, а часть, формируемая участниками 
образовательных отношений не более 40% от общего объема АООП. 

В отдельных случаях соотношение объема обязательной части СИПР и части, 
формируемой участниками образовательных отношений, определяется индивидуальными 
образовательными возможностями обучающегося. 

Своеобразный характер развития детей с умеренной, тяжелой, глубокой умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с ТМПР (нарушения опорно-двигательных 
функций, сенсорными, соматическими нарущениями, расстройствами аутистического спектра 
и эмоционально-волевой сферы или другими нарущениями), определяет наличие особых 
образовательных потребностей, реализация которых осуществляется не только в ходе 
общеобразовательной подготовки, но и в процессе коррекционной работы. В соответствии с 
Ч.2 ст,79 и ч.З ст.79 Федерального закона №273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации» для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья создаются 
специальные условия для получения образования, включающие в себя проведение групповых 
и индивидуальных коррекционных занятий. 

Внеурочная деятельность формируется из часов, необходимых для обеспечения 
индивидуальных потребностей обучающихся с ОВЗ и в сумме составляет до 10 часов в 
неделю на каждый класс, из которых не менее 5 часов предусматривается на реализацию 
обязательных занятий коррекционной направленности, остальные - на развивающую область с 
учетом возрастных особенностей учащихся и их физиологических потребностей. 

В учебном плане часы коррекционно-развивающей области представлены следующими 
коррекционными курсами: «Сенсорное развитие», «Предметно-практические действия», 
«Двигательное развитие», «Альтернативная коммуникация», «Коррекционно-развивающие 
занятия». 



в соответствии с учебным планом устанавливается следующая продолжительность 
учебного года: 

1 класс - 33 учебные недели; 
2 - 9 класс - 34 учебные недели. 

Продолжительность каникул не менее 30 календарных дней в учебном году, летом - 8 
календарных недель, дополнительные каникулы в третьей четверти - 7 календарных'дней. 

Продолжительность учебной недели в течение всех лет обучения - 5 дней. Пятидневная 
рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся. 
Обучение проходит в одну смену. Комплектование детей в классах (группах) проводится на 
основании заключения ПМПК. Количество детей в классах (группах) определяется в 
зависимости от категории обучающихся согласно СанПиН 2.4.2.3286-15. 

Максимальный общий объем недельной .образовательной нагрузки (количество учебных 
занятий) учебного плана, реализуемой через урочную и внеурочную деятельность, не 
превыщает гигиенические требования к максимальному общему объему недельной нагрузки 
обучающихся по классам в соответствии с СанПиН 2.4.2.3286 -15. 

Различия в психофизическом развитии детей с умеренной, тяжелой, глубокой 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с ТМНР и соответственно в 
образовательных потребностях обуславливают необходимость создания нескольких вариантов 
учебных планов. 

Вариант 2 предполагает, что обучающийся с умственной отсталостью (умеренной, 
тяжелой, глубокой, тяжелыми и множественными нарушениями развития) получает 
образование, которое по содержанию и итоговым достижениям не соотносится к моменту 
завершения школьного обучения с содержанием и итоговыми достижениями сверстников, не 
имеющих ограничений здоровья, в пролонгированные сроки. 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися АООП должно быть достижение 
результатов освоения СИП? последнего года обучения и развитие жизненной компетенции 
обучающихся. 

П. Особенности учебного плана для обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с ТМНР 

Учебный план предполагает, что обучающийся с умеренной, тяжелой, глубокой 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями),с ТМНР в соответствии с 
уровнем развития интеллекта получает образование по АООП, которое по содержанию и 
итоговым достижениям определяется его индивидуальными возможностями. На основе АООП 
организация разрабатывает специальную индивидуальную программу развития (СИПР), 
учитывающую специфические образовательные потребности обучающегося. 

Обязательной является специальная организация среды для реализации особых 
образовательных потребностей обучающегося, развитие его жизненной компетенции в разных 
социальных сферах (образовательной, семейной, досуговой, трудовой и других). СИПР 
предусматривает не только адаптацию ребенка к условиям домашней жизни, но и доступное 
ему социальное развитие. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 
обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих 
государственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих вариант 2 
АООП, 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 включает обязательные предметные области: язык 
и речевая практика, математика, окружающий мир, искусство, технология, физическая 
культура. 

При этом выделяются основные задачи реализации содержания каждой предметной 
области. 

Предметная область: Язык и речевая практика 
- Речь и альтернативная коммуникация. 
Основные задачи реализации содержания: 
Развитие речи как средства общения в контексте познания окружающего мира и личного 

опыта ребенка. Овладение доступными сре.д,ствами коммуникации и общения - вербальными 
и невербальными. Умение пользоваться доступными средствами коммуникации в практике 
экспрессивной и импрессивной речи для решения соответствующих возрасту житейских 
задач. Глобальное чтение в доступных ребенку пределах, понимание смысла узнаваемого 
слова. Развитие предпосылок к осмысленному чтению и письму, обучение чтению и письму. 

Предметная область: Математика 
Основные задачи реализации содержания: 
Элементарные математические представления о форме, величине; количественные 

(дочисловые), пространственные, временные представления. 
Представления о количестве, числе, знакомство с цифрами, составом числа в доступных 

ребенку пределах, счет, решение простых арифметических задач с опорой на наглядность. 
Использование математических знаний при решении соответствующих возрасту житейских 
задач. 

Предметная область: Окружающий мир {Окружающий природный мир. Человек. 
Домоводство. Окружающий социальный мир.) 

Основные задачи реализации содержания: 
Окружающий природный мир. Формирование представлений о явлениях и объектах 

неживой природы, смене времен года и соответствующих сезонных изменениях в природе, 
умения адаптироваться к конкретным природным и климатическим условиям. Формирование 
представлений о животном и растительном мире, их значении в жизни человека. 

Человек. Представление о себе как «Я», осознание общности и различий «Я» от других. 
Умение решать каждодневные жизненные задачи, связанные с удовлетворением 
первоочередных потребностей: прием пищи, туалет, гигиена тела, одевание/раздевание. 
Умение поддерживать образ жизни, соответствующий возрасту, потребностям и ограничениям 
здоровья; поддерживать режим дня с необходимыми оздоровительными процедурами. 
Представления о своей семье, о взаимоотношениях в семье. 

Домоводство. Овладение умением выполнять доступные бытовые поручения 
(обязанности), связанные с уборкой помещений, с уходом за вещами, участие в покупке 
продуктов, в процессе приготовления пищи, в сервировке и уборке столов. 

Окружающий социальный мир. Формирование первоначальных представлений о 
мире, созданном человеком: о доме, школе, о расположенных в них и рядом объектах, о 
транспорте и т.д. Усвоение правил безопасного поведения в помещении и на улице. 
Представления об окружающих людях: овладение первоначальными представлениями о соци-
альной жизни, о профессиональных и социальных ролях людей. Развитие межличностных и 
групповых отношений. Накопление положительного опыта сотрудничества и участия в 
общественной жизни. Формирование представлений об обязанностях и правах ребенка. 
Представление о своей стране (Россия). 

Предметная область: Искусство (музыка и движение, изобразительная 
деятельность) 

Основные задачи реализации содержания: 
Музыка и движение. Накопление впечатлений и формирование интереса к доступным 

видам музыкального искусства. Развитие слуховых и двигательных восприятий, 
танцевальных, певческих, хоровых умений, освоение игры на доступных музыкальных 



инструментах, эмоциональное и практическое обогащение опыта в процессе музыкальных 
занятий, игр, музыкально-танцевальных, вокальных и инструментальных выступлений. 
Готовность к участию в совместных музыкальных мероприятиях. 

Изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация). Накопление 
впечатлений и формирование интереса к доступным видам изобразительного искусства. 
Формирование простейших эстетических ориентиров (красиво - не красиво) в практической 
жизни и их использование в организации обыденной жизни и праздника. Освоение доступных 
средств изобразительной деятельности: лепка, рисование, аппликация; использование 
различных изобразительных технологий. Развитие способности к совместной и 
самостоятельной изобразительной деятельности. Накопление опыта самовыражения в 
процессе изобразительной деятельности. 

Предметная область: Технология 
Основные задачи реализации содержания: 
Профильный труд. 
Овладение трудовыми умениями, необходимыми в разных жизненных сферах. 

Овладение умением адекватно применять доступные технологии и освоенные трудовые 
навыки для социального и трудового взаимодействия. Обогащение положительного опыта и 
установки на активное использование освоенных технологий и навыков для индивидуального 
жизнеобеспечения, социального развития и помощи близким. 

Предметная область: Физическая культура; 
Физическая культура (Адаптивная физическая культура). 
Основные задачи реализации содержания: 
Адаптивная физкультура. 
Развитие восприятия собственного тела, осознание своих физических возможностей и 

ограничений. Освоение доступных способов передвижения (в том числе с использованием 
технических средств). Соотнесение самочувствия с настроением, собственной активностью, 
самостоятельностью и независимостью. Формирование двигательных навыков, координации 
движений, физических качеств. Освоение доступных видов физкультурно-спортивной дея-
тельности: велосипедная езда, ходьба на лыжах, спортивные и подвижные игры, туризм и др. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть учебного 
плана, формируемая участниками образовательных отношений, предусматривает 
введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных 
потребностей обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и 
необходимую коррекцию недостатков в психическом и/или физическом развитии. 

В часть, формируемую участниками образовательных отношений, входит 
внеурочная деятельность. Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности 
является неотъемлемой частью образовательного процесса. 

Внеурочная деятельность 
Программа внеурочной деятельности, направлена на социально-эмоциональное, 

спортивно-оздоровительное, творческое, нравственное, познавательное, общекультурное 
развитие личности средствами физического, нравственного, эстетического, трудового 
воспитания. Внеурочная деятельность также направлена на расширение контактов 
обучающихся с обычно развивающимися сверстниками и взаимодействие с разными людьми. 

Задачи и мероприятия, реализуемые на внеурочной деятельности, включаются в СИПР. 
Коррекционно-развивающей область является обязательной частью внеурочной 

деятельности, поддерживающей процесс освоения АООП. Содержание определяется для 
каждого обучающегося с учетом его особых образовательных потребностей на основе 
рекомендаций ПМПК, ИПРА. 

Содержание коррекционно-развивающей области представлено следующими 
обязательными коррекционными курсами: «Сенсорное развитие», «Предметно-практические 
действия», «Двигательное развитие», «Альтернативная коммуникация», «Коррекционно-
развивающие занятия». 

Содержание данной области может быть дополнено организацией самостоятельно на 
основании рекомендаций ПМПК, ИПР. 



Сенсорное развитие (психокоррекционные занятия, творческая мастерская) 
Основные задачи реализации содержания: 
Обогащение чувственного опыта через целенаправленное систематическое воздействие 

на различные анализаторы. Развитие зрительного, слухового, тактильного, кинестетического 
восприятия, а также восприятие запаха и вкуса как пропедевтика формирования навыков 
общения, предметно-практической и познавательной деятельности. 

Предметно-практические действия (школа здоровья) 
Основные задачи реализации содержания: 
Формирование интереса к предметному рукотворному миру; освоение простых действий 

с предметами и материалами; умение следовать определенному порядку (алгоритму/ 
расписанию) при выполнении предметных действий. Овладение навыками предметно-
практической деятельности как необходимой основой для самообслуживания, коммуникации, 
изобразительной, бытовой и трудовой деятельности. 

Двигательное развитие (ритмика, ЛФК) 
Основные задачи реализации содержания: 
Мотивация двигательной активности; поддержка и развитие имеющихся движений, 

расширение диапазона движений и профилактика возможных нарушений. Обучение переходу 
из одной позы в другую; освоение новых способов передвижения (включая передвижение с 
помощью технических средств реабилитации); формирование функциональных двигательных 
навыков; развитие функции руки, в том числе мелкой моторики; формирование ориентировки 
в пространстве; обогащение сенсомоторного опыта. 

Альтернативная коммуникация. 
Основные задачи реализации содержания: 
Освоение доступных средств невербальной коммуникации: взгляда, мимики, жеста, 

предмета, графического изображения, знаковой системы. Освоение таблицы букв, карточек с 
напечатанными словами, набора букв как средства коммуникации. Составление 
коммуникативньис таблиц и коммуникативных тетрадей для общения в школе, дома и в других 
местах. Освоение технических коммуникативных устройств. 

Коррекционно-развивающие занятия. 
Основные задачи реализации содержания: 
Коррекция отдельных сторон психической деятельности и личностной сферы. 

Формирование социально приемлемых форм поведения, сведение к минимуму проявлений 
деструктивного поведения: крик, агрессия, самоагрессия, стереотипии и др. Коррекция 
речевых расстройств и нарушений коммуникации. Дополнительная помощь в освоении 
отдельных действий и представлений, которые оказываются для обучающихся особенно 
трудными. Развитие индивидуальных способностей обучающихся, их творческого потенциала. 

Содержание данной области может быть дополнено образовательной организацией 
самостоятельно, исходя из психофизических особенностей обучающихся на основании 
рекомендаций ПМПК, ИПРА. 

Чередование учебной и внеурочной деятельности определяется образовательным 
учреждением самостоятельно. Продолжительность перемены между урочной и внеурочной 
деятельностью составляет не менее 30 минут. 



Учебный план 

^ВЕРЖДАЮ» 
ахтинской 

;рната №16 
А. Нархова 

для детей с умственной отсталостью (интеллектуаль^«^'^ладаД?е^8^Й1) 
вариант 2  

I-II классы 

Предметные 
области 

Учебные предметы Количество часов в неделю Предметные 
области 

Учебные предметы 
I п Ш IV Всего 

Обязательная часть 
Язык и речевая 

практика 
Речь и альтернативная 
коммуникация 

3 3 - 2 2 10 

Математика Математические 
представления 

2 2 - 2 2 8 

Окружающий 
мир 

Окружающий природный мир 2 2 - 2 2 8 Окружающий 
мир Человек 3 3 - 2 2 10 

Окружающий 
мир 

Домоводство - - - 3 3 6 

Окружающий 
мир 

Окружаюпдий социальный 
мир 

1 1 1 2 2 6 

Искусство Музыка и движение 2 2 - 2 2 8 Искусство 
Изобразительное искусство 3 о J - 3 3 12 

Технология Предметные действия 1 1 1 1 1 4 
Физическая 

культура 
Адаптивная физическая 
культура 

2^ 2 - 2 2 8 

Коррекционно-развивающие занятия 2 2 - 2 2 8 
Итого: 21 21 2 23 23 88 

Часть учебного плана, формируемая участниками 
образовательных отношений при 5-дневной неделе 

- 2 - - 2 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 
при 5-дневной учебной неделе 

21 23 23 23 90 

Внеурочная деятельность: 10 10 10 10 40 

Коррекционные курсы 
1. Сенсорное развитие Психокоррекционные занятия 1 1 1 1 4 1. Сенсорное развитие 

«Творческая мастерская» 2 2 2 2 8 
2. Предметно-практические 
действия 

«Школа здоровья» 1 1 1 1 4 

3. Двигательное развитие Ритмика 1 1 1 1 4 3. Двигательное развитие 
ЛФК 1 1 1 1 4 

4. Альтернативная коммуникация 4 4 4 3 15 
Всего к финансированию 31 33 33 33 130 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану на 2017-2018 учебный год 
государственного казенного общеобразовательного учреждения Ростовской области 

«Шахтинской специальной школы-интерната№16» 
3-11 классы 

Учебный план составлен в соответствии с требованиями Закона РФ «Об образовании» 
№273 от 29.12.2012 г., на основе Базисного учебного плана специальных образовательных 
учреждений для обучающихся с умственной отсталостью (приказ МО РФ №29/2065-п от 
10.04.2002), Примерного регионального, учебного плана специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений 1-УШ видов Ростовской области (приказ Министерства общего и 
профессионального образования Ростовской области 10.07.2002г. № 1277). 

Учебный план школы-интерната позволяет в ходе образовательного процесса качественно 
рещать задачи получения специального (коррекционного) образования и профессиональной 
подготовки в сочетании с коррекционной и пропедевтической работой с учетом особенностей 
психофизического развития и возможностей обучающихся, воспитанников. 

В основу плана положены компоненты федерального и регионального примерных учебных 
планов, учтены особенности обучающихся, воспитанников с проблемами в развитии, низким 
уровнем социальной адаптации, школьной зрелости. 

В инвариантной части учебного плана полностью реализуется федеральный компонент 
содержания образования, гарантирующий овладение обучающимися, воспитанниками 
образовательным минимумом образования. 

Вариативная часть обеспечивает реализацию региональньгх социокультурных особенностей 
и традиций, индивидуальный характер развития умственно отсталых обучающихся, 
воспитанников в соответствии с их интересами, наклонностями, а также коррекцию их 
психофизических недостатков и реабилитацию в реальные жизненные условия. 

3-4 классы 
В 3-4 классах осуществляется начальный этап обучения, в ходе которого 

общеобразовательная подготовка сочетается с коррекционной и пропедевтической работой; 
обучение и развитие обучающихся, воспитанников овладение ими чтением, письмом, счетом, 
основными навыками учебной деятельности, культурой поведения и речи, основами личной 
гигиены и здорового образа жизни. Общеобразовательная подготовка представлена 
образовательными компонентами «Чтение и развитие речи», «Письмо и развитие речи», 
«Математика», «Изобразительное искусство», «Музыка и пение», «Физкультура», «Трудовое 
обучение», содержание которых составлено с учетом особенностей психофизического развития и 
возможностей обучающихся, воспитанников. 

Образовательная область «Естествознание» в 3-4 классах расширена предметом 
Окружающий мир за счет вариативного компонента (1 час в неделю). Занятия направлены на 
развитие устной речи на основе изучения предметов и явлений окружающей действительности. 

К коррекционным занятиям в младших (3-4) классах относятся: 
- Специальные занятия по ритмике. «Ритмика» - развитие музыкального слуха, коррекция и 

совершенствование движений, их выразительности. 
- «Школа Здоровья»: 3-4 классы - 1 ч в неделю. Программа реализует спортивно-

оздоровительное направление развития личности. Цель: формирование мотивации обучающихся 
на ведение здорового образа жизни, потребности сохранения физического и психического 
здоровья как необходимого условия социального благополучия и успешности человека, 
приобретение опыта разнообразной деятельности, познания и самопознания. 

- «Творческая мастерская»: 4 классы - 1 ч в неделю. Содержание программы 
предусматривает знакомство с художественными народными промыслами, открывает мир 
народного искусства, многовековые представления о красоте и гармонии. Программа включает 
различные виды деятельности прикладного творчества: работа с природным и бросовым 



материалом, папье-маше, работа с бумагой, оригами, работа с пластилином, глиной, соломка, 
работа с нитью, бисероплетение и другие. 

- «Занимательная информатика: 3,4 классы - 1 ч в неделю. Реализуется с целью 
осуществления общего^ знакомства обучающихся в областях знаний, тесно связанньгх с 
информатикой: знакомство с графами, комбинаторными задачами, логическими играми с 
выигрышной стратегией ("начинают и выигрывают"). Способствует ознакомлению с общими 
приемами решения задач - "как решать задачу, которую раньше не решали" - с ориентацией на 
проблемы формализации и создания моделей (поиск закономерностей, рассуждения по аналогии, 
по индукции, правдоподобные догадки, развитие творческого воображения и др.). 

Данный курс формирует первоначальные представления о свойствах информации, способах 
работы с ней, в частности с использованием компьютера. 

Национально-региональный компонент ]эеализуется в коррекционном курсе «окружающий 
мир», в который включены дидактические единицы краеведческой направленности: «Природа и 
быт Донского края», «Сказки Дона», «Символы Ростовской области». На освоение регионального 
компонента выделяется 10% от количества часов, предусмотренных учебным планом. 

Коррекционная подготовка предусматривает занятия ЛФК, логопедические занятия, 
индивидуальные и групповые занятия по формированию и развитию психических и сенсорных 
процессов, данные занятия проводятся после учебньгх во второй половине дня. 

Группы комплектуются с учетом однородности и выраженности речевых, двигательных и 
других нарушений. Наполняемость групп 2-4 человека. Продолжительность групповых и 
индивидуальных занятий - до 25 минут. 

ЛФК: 1-4 классы - 1 ч в неделю. Занятия ЛФК способствуют коррекции имеющихся 
дефектов здоровья у детей, профилактике вторичных изменений при определенных соматических 
заболеваниях, стабилизации функциональных систем организма; повышении адаптивности 
организма к неблагоприятным условиям жизни. 

Логопедические занятия направлены на выравнивание речевого и психофизического 
развития детей и обеспечение их всестороннего гармоничного развития. 

Развитие психических и сенсорных процессов способствуют созданию благоприятных 
условий для коррекционного обучения и воспитания ребёнка с отклонениями в развитии с 
учетом его индивидуальных особенностей, с опорой па сохранные функции психики. 

5-9классы 
В 5-9 классах продолжается обучение общеобразовательным предметам, содержание 

которых составлено с учетом особенностей психофизического развития и возможностей 
обучающихся, воспитанников. 

Федеральный и национально-региональный компоненты включают в себя ряд обязательньгх 
учебньгх предметов, которые реализуются через программы, составленные с учетом особенностей 
психофизического развития и возможностей обучающихся, воспитанников. 

Инвариативный компонент учебного плана соответствует требованиям федерального 
варианта Базисного учебного плана специальных (коррекционньгх) учреждений для обучающихся 
с умственной отсталостью. 

Национально-региональный компонент Учебного плана отражает специфику среды обитания 
обучающихся, воспитанников - Ростовская область, особенности освоения культуры, истории 
области и города Шахты. 

«Письмо и развитие речи» как учебный предмет является ведущим, так как от его 
усвоения во многом, зависит успешность всего школьного обучения. Задачи обучения письму и 
чтению - научить обучающихся, воспитанников правильно и осмысленно читать доступный их 
пониманию текст, выработать элементарные навыки грамотного письма, повысить уровень 
общего и речевого развития обучающихся, воспитанников, научить последовательно и правильно 
излагать свои мысли в устной и письменной форме. 

Расширение разговорной, литературной, деловой, книжной (научной) лексики на уроках 
письма и чтения позволит приблизить обучающихся к знаниям о культуре, истории, к освоению 
нравственных норм социального поведения на образцах доступных литературных жанров. 



в образовательной области «Язык и литература» национально-региональный компонент 
реализуется включением в состав обязательного минимума основных программ по чтению и 
развитию речи содержания образования краеведческой направленности (15% от общего количества 
часов, предусмотренных учебным планом). 

Образовательная область «Математика» представлена элементарной математикой и в ее 
структуре - геометрическими понятиями. Математика имеет выраженную практическую 
направленность с целью обеспечения жизненно важных умений, обучающихся по ведению 
домашнего хозяйства, их деятельности в доступных профилях по труду. Математика вносит 
существенный вклад в развитие и коррекцию мышления и речи, она значительно продвигает 
большую часть обучающихся, воспитанников на пути освоения ими элементов логического 
мышления. Математические знания реализуются и при изучении других дисциплин: трудового 
обучения, истории, географии, физической культуры, социально-бытовой ориентировки. 

В образовательной области «Математика» отводится до 10%, национально-региональный 
компонент реализуется содержанием образования экономической направленности через 
интегрированный курс «Экономический практикум» направленный на: 

-овладение умениями выполнять расчет среднедушевого дохода семьи, процентов вкладов и 
кредитов, стоимости продуктовых товаров весом более и менее одного килограмма; 

-развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе решения 
заданий и задач социально-бытового и практического содержания; 

-ознакомление с некоторыми экономическими понятиями, необходимыми в ведении 
домашнего хозяйства, основных видах трудовой деятельности; 

-воспитание убежденности и необходимости приобретения представлений об 
экономических понятиях для дальнейшей взрослой самостоятельной жизни; 

-использование приобретенных знаний и умений для решения практических, жизненных 
задач, рационального ведения домашнего хозяйства. 

Образовательная область «Математика» дополнена учебными предметами: «Математика с 
элементами компьютерной грамотности» в 5-7 классах (1 час в неделю) и «Информационно-
компьютерные технологии» в 8-11 классах (1 час в неделю). 

Целью реализации курсов является: 
-общее знакомство обучающихся, воспитанников с устройством и функциями ПК; 
-обучение обучающихся, воспитанников пользовательской деятельности на ПК; 
-интегрирование информационных технологий в различные школьные дисциплины с целью 

повышения познавательной деятельности обучающихся, интереса к предметам в начальной и 
основной школе; 

-использование информационных технологий в воспитательной работе для профилактики 
вредных привычек, в краеведческой работе, в работе классных руководителей и воспитателей; 

-использование специализированных компьютерных курсов для проведения различных 
диагностик с обучающимися, воспитанников. 

Природоведение, биология, география направлены на формирование у обучающихся, 
воспитанников элементов знаний о неживой природе, правильного понимания явлений 
окружающей действительности, на воспитание бережного отношения к природе. 

«География» включает физическую географию России и зарубежья, позволяющий на 
основе межпредметных связей сформировать доступные представления о физичебкой, 
социально-экономической географии, ее природных и климатических ресурсах, влияющих на 
образ жизни, хозяйственную деятельность человека на земле. Особое место в курсе географии 
отводится изучению родного края, природоохранной деятельности, что существенно дополняет 
систему воспитательной работы по гражданскому, нравственно-эстетическому воспитанию. 

«Биология» (включая курсы «Растения», «Животные», «Человек» - с 6 по 9 классы). 
Естественнонаучное образование обучающихся, воспитанников с умственной отсталостью 
строится на основе психологических особенностей восприятия и анализа окружающего мира. 
Естествоведческие знания помогают осмыслению единства свойств живой и неживой природы, 
формируют у обучающихся, воспитанников практические навыки взаимодействия с объектами 
природы, ее явлениями. 



Раздел «Человек» позволяет изучить не только строение, функции органов человека, но, 
прежде всего, - вопросы профилактики различных заболеваний. Знания о социальной сущности 
человека учитывают и дополняют представления обучающихся о себе как о живом организме, 
помогают ориентироваться в сложных межполовых и межролевых отношениях, возникающих 
между людьми, что особенно важно для самостоятельной жизни после окончания школы-
интерната. 

В образовательной области «Естествознание» на национально-региональный компонент 
отводится до 15%, его реализация направлена на формирование у обучающихся, воспитанников 
дополнительных сведений об истории, экономике Ростовской области, города Шахты, о странах, 
поддерживающих культурные и экономические связи с Ростовской областью и городом Шахты, о 
полезных ископаемых, флоре и фауне Донского края. 

Курс «История Отечества» 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 умственной 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. 

На уроках истории обучающиеся, воспитанники знакомятся с наиболее значительными со-
бытиями истории нашей Родины, с современной политической жизнью страны, получают основы 
правового и нравственного воспитания. Национально-региональный компонент образовательной 
области «Обществознание» направлен на развитие и духовно-нравственное становление личности 
обучающихся, приобщение их к историческому наследию Донского края. Региональный компонент 
реализуется за счет включения в содержание дисциплины дополнительных сведений краеведческой 
направленности (15% от общего количества часов, предусмотренных учебным планом). 

Обучение изобразительному искусству и музыке предполагает овладение школьниками 
элементарными основами этих видов деятельности - навыками рисования, слушания музыки и 
пения. В процессе занятий по этим предметам осуществляется всестороннее развитие, обучение и 
воспитание детей - сенсорное, умственное, эстетическое, нравственное, трудовое. 
Коррекционная направленность уроков - обязательное условие учебного процесса. 

Важное значение придается этим предметам в плане воспитания у обучающихся, 
воспитанников художественного вкуса, развития эстетических чувств. 

Социально-бытовая ориентировка (СБО) обеспечивает возможность систематизировано 
формировать и совершенствовать у детей необходимые им навыки самообслуживания, ведения 
домашнего хозяйства, ориентировки в окружающем. Большое значение имеют разделы, 
направленные на формирование умений пользоваться услугами предприятий службы быта, 
торговли, связи, транспорта, медицинской помощи. Уроки СБО способствуют усвоению 
морально-этических норм поведения, выработке навыков общения с людьми, развитию 
художественного вкуса. 

Предмет «Физическая культура» направлен на коррекцию психофизического развития 
обучающихся, выполняет общеобразовательную функцию, включает элементы спортивной 
подготовки. 

На уроках физической культуры укрепляется здоровье обучающихся, воспитанников, 
закаливается организм, формируется правильная осанка, совершенствуются двигательные 
качества (сила, быстрота, ловкость, выносливость и др.), воспитываются гигиенические навыки, 
физическая работоспособность. В рамках реализации методических рекомендаций «Медико-
педагогического контроля за организацией занятий физической культурой обучающихся с 
отклонениями в состоянии здоровья», с целью повышения роли физической культуры 
обучающихся, воспитанников, укрепления их здоровья в 5-11 классах введен «Час здоровья» 
(адаптивной физкультуры), который проводится во второй половине дня. 

Обязательные индивидуальные и групповые коррекционные занятия по логопедии, ЛФК, 
развитию психических и сенсорных процессов с обучающимися, воспитанниками проводятся во 
второй половине дня, после общеобразовательной подготовки. 



Наибольший объем в учебном плане отводится трудовому обучению. На занятиях из 
области «Технология» трудовое обучение, обучающиеся, воспитанники в 4-11 классах делятся на 
две группы. Комплектование групп осуществляется с учетом интеллектуальных, 
психофизических особенностей обучающихся, воспитанников и рекомендаций врача. 

Трудовое обучение во 2-3 классах дает возможность обучающимся, воспитанникам 
овладеть элементарными приемами труда, формирует у них общетрудовые умения и навыки, 
самостоятельность, положительную мотивацию в трудовой деятельности. 

Трудовое обучение имеет общетехнический характер, проводится на базе учебных 
мастерских, рассматривается как пропедевтический период для формирования некоторых новых 
организационных умений и навыков поведения, характерных для профессиональной мастерской; 
ведется наблюдение, целью которого является определение индивидуальных профессиональных 
возможностей обучающихся в овладении темнили иным видом профессионального труда. 

С IV класса начинается активная профориентационная работа с детьми, знакомство с 
разными видами профессий. 

Программа 4 класса предусматривает общую трудовую подготовку, первоначальное 
усвоение и формирование общетрудовьгх умений и навыков, самостоятельности, положительной 
мотивации к трудовой деятельности (2часа в неделю); а также трудовое обучение в 4 классе имеет 
общетехнический характер, проводится на базе учебных мастерских (столярных, швейньгх, с\х 
труда (2 часа в неделю)). Уроки в }'чебных мастерских рассматриваются как пропедевтические для 
формирования организационных умений и навыков поведения, характерных для профессиональной 
мастерской; ведется наблюдение, цель которого - определить индивидуальные профессиональные 
возможности обучающихся, воспитанников в овладении тем или иным видом профессионального 
труда. 

В V - IX классах осуществляется профессионально - трудовое обучение, целью которого 
является подготовка обучающихся к самостоятельному труду по получаемой специальности в 
условиях обычных предприятий промышленности и сферы обслуживания. 

Профессионально-трудовое обучение в V-IX классах представлено следующими трудовыми 
профилями: «Столярное дело», «Сельскохозяйственный труд», «Слесарное дело», «Швейное дело», 
«Обслуживающий труд». 

По окончанию 9 класса для обучающихся проводится итоговая аттестация по трудовому 
обучению. Обучающиеся, воспитанники, желающие повысить квалификацию, могут продолжить 
обучение в 10-11 профессиональных классах. 

В X-XI классах начинается профессиональная подготовка в учебных мастерских по 
следующим профессиональным профилям: «Строительное дело», «Швейное дело», 
«Обслуживающий труд», «Сельскохозяйственный труд» в рамках получения обучающимися 
следующих профессий: дворник, уборщик служебных помещений, швея, штукатур, маляр, столяр 
строительный, садовник. 

Программы «Строительное дело», «Швейное дело», «Обслуживающий труд», 
«Сельскохозяйственный труд» составлены в соответствии с требованиями государственного 
стандарта к уровню подготовки выпускников НПО по вышеуказанным профессиям с целью 
формирования положительной трудовой мотивации на получение профессии, углубление и 
обобщение полученных знаний и умений с целью наиболее успешной интеграции в новую среду и 
адаптации к ней. 

Для занятий по профессиональной подготовке, СБО, информационно-компьютерным 
технологиям обучающиеся делятся на подгруппы. 

Трудовая практика в указанном количестве дней проводится в течение учебного года на 
базе школьных мастерских для обучающихся 5-9 классов во внеурочное время. Для 10-11 классов 
30 дней трудовой практики проводится в течение учебного года. 

Учебный план рассчитан на 5-ти дневную учебную неделю. 



№ 

Шахтинской 
сгьеадшьади 11®оя№йнтерната №16 

А. Нархова 

Учебный план Шахтинской специальной школы-интерната jVel6 на 2017-2 

Образователь-
ная область 

Язык и 
литерату-

ра 

Матема-
тика 

Предметы 

Чтение и развитие 
речи 

Естествоз 
нание 

Письмо и развитие 
речи 

Деловое и творческое 
письмо 

Родной язык 
Литература 

Всего 
Математика 

Информационно-
компьютерные 

технологии 

10 

Математика с 
элементами компью 
тарной грамотности 

10 
11 

Общество 
знание 

Искусство 

12 

13 
14 

15 

16 

17 

Всего 
Окружающий мир 
Природоведение 

Биология 
География 

Всего 
История Отечества 
Обществоведение 

Этика и психология 
семейной жизни 

Всего: 
ИЗО 

10 10 

Музыка и пение 
Всего 

10 



3 класс 4 класс 5 класс 6 класс 7 класс 9 класс 10 класс 11 класс 

Физическая 
культура 

Физическая культура 
Всего 

19 Трудовое обучение 
Трудовая 
подготов-

ка 

20 Профессионально-
трудовое обучение 

10 10 12 12 

. 2 1 
Профессиональная 

подготовка 
22 22 24 24 

22 СБО 
Всего: 10 10 10 10 11 12 13 13 23 23 25 25 

ИТОГО: 22 23 22 1 23 28 1 29 30 30 30 2 32 30 3 33 30 3 33 32 2 34 '32 2 34 

Максимальная учебная нагрузка на 
обучающегося 23 23 29 30 32 33 33 34 34 

2 3 Ритмика 

Коррек-
ционные 

курсы 

2 4 Ш кола здоровья 

2 5 
Творческая 
мастерская 

26 
Занимательная 
информатика 

Всего: 
Обязатель-
ные ндии-

видуальные 
и групповые 
коррекцион-
ные занятия 

2 7 Логопедические 
28 ЛФК 

10 
2 9 

Развитие психических 
и сенсорных 

процессов 

Всего на класс 

10 10 10 10 
Итого: 33 33 32 32 34 33 33 34 34 

Трудовая практика в днях 10 10 10 20 20 30 30 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану на 2017-2018 учебный год 
государственного казенного общеобразовательного учреждения Ростовской области 

«Шахтинской специальной школы-интерната№16» 
6 класс «Особый ребёнок» 

Учебный план составлен в соответствии с Письмом МО РФ «Об организации работы 
с обучаюгцимися, имеющими сложный дефект» от 03.04.2003 г.№27\2722-6 

Учебный план для обучающихся с умеренной умственной отсталостью решение 
следующих задач: 

4 

Обучение устной речи и ее понимания; 
1. Обучение доступным знаниям по общеобразовательным предметам, имеющим 

практическую направленность и соответствующим психофизическим возможностям ребенка; 
2. Обучение предметно-практической и доступной трудовой деятельности; 
3. Формирование доступных представлений об окружающем мире и ориентации в 

окружающей среде, безопасное поведение в природе; 
4. Формирование и развитие коммуникативных умений; 
5. Формирование предметно-практических навыков, бытовой и трудовой деятельности; 
6. Формирование навыков самообслуживания; 
7. Формирование представлений о себе. 

Процесс обучения детей с умеренной умственной отсталостью в 5-9 классах нацелен 
на подготовку к простейшим видам (доступным для них) учебной деятельности, 
соблюдение режима учебной деятельности (не .более 35-40 минут), формирование 
коллективной работы под контролем и с помощью учителя. 

Предусмотрены индивидуальные и групповые коррекционные занятия: «Развитие 
психических и сенсорных процессов», «Логопедические занятия». 



«УТВЕРЖДАЮ» 
РО Шахтинской 
интерната №16 

Е. А. Нархова 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
Шахтинской специальной школы-интерната №16 на 2017 - 2018 учебный год 

для обучающихся по программе «Особый ребенок» 
6 класс 

Образовательные 
области 

Образовательные компоненты 

Количество часов в неделю в 
классах Образовательные 

области 
Образовательные компоненты 

5 класс 6 класс 

Образовательные 
области 

Образовательные компоненты 

И В В И в в 
Общеобразовательная подготовка 

Язык и литература 
Чтение 3 3 3 3 

Язык и литература 
Письмо J 3 3 3 

Математика Математика 3 о 
J п 

J 3 

Естествознание 

Мир растений 

Естествознание Мир животных Естествознание 

Человек 

Обществознание Человек и общество 

Искусство 

Музыка и пение 1 1 1 1 

Искусство ИЗО 2 2 2 2 Искусство 

«Вдохновение» 1 1 1 1 

Физкультура Физкультура 2 2 2 2 

Трудовая 
подготовка 

Самообслуживание 1 1 1 1 Трудовая 
подготовка Хозяйственно-бытовой труд 2 2 2 2 

Ремесло 6 6 8 8 

Коррекционные 
курсы 

СБО 2 2 2 2 
Коррекционные 
курсы 

Ритмика 1 1 
Коррекционные 
курсы 

Развитие устной речи 2 2 2 2 

Максимальная нагрузка 27 2 29 28 2 30 

Обязательные 
индивидуальные и 
групповые 
коррекционные 
занятия 

Логопедические 3 "J i 3 3 Обязательные 
индивидуальные и 
групповые 
коррекционные 
занятия 

Развитие психических и сенсорных 
процессов 

1 1 1 ] 
Обязательные 
индивидуальные и 
групповые 
коррекционные 
занятия 

ЛФК „ 1 1 1 I 

Обязательные 
индивидуальные и 
групповые 
коррекционные 
занятия Всего на класс 5 5 5 5 

Всего часов 32 2 34 33 2 35 



с п е х д а щ 

ТВЕРЖДАЮ» 
Шахтинской 

SPBT-HH;,̂"̂  ЛГ 1 
"" :к(до^^[щерната №16 

Нархова 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Государственного казённого общеобразовательного учреждения 
Ростовской области 

«Шахтинской специальной школы-интерната №16» 

для обучающихся на дому 

на 2017-2018 учебный год. 



Пояснительная записка 
к учебному плану на 2017-2018 учебный год 

ГКОУ РО Шахтинской специальной школы-интерната №16, реализующего АООП 
для обучающиеся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

на дому 1 вариант I-II классы 

Учебный план обучающихся на дому составлен на основании Постановления Министерства 
общего и профессионального образования Ростовской области №1 от 28.03.2014г. «Об утверждении 
Порядка регламентации и оформления отнощений государственной и муниципальной 
образовательной организации РО и родителей (законных представителей) обучающихся, 
нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов в части организации обучения по 
основным общеобразовательным программам на дому или в медицинских организациях» и 
Постановлением Министерства общего и профессионального образования Ростовской области №5 
от 30.07.2015 «О внесении изменений в постановление Министерства общего и профессионального 
образования Ростовской области №1 от 28.03.2014. Учебный план для обучающихся на дому 
подготовлен с учетом требований федерального государственного образовательного стандарта для 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утверждённого 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 г. № 1599, 
санитарно - эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 
образовательных организациях, а также методических рекомендаций Министерства образования и 
науки Российской Федерации по организации обучения на дому детей-инвалидов с использованием 
дистанционных образовательных технологий от 10.12.2012 № 07-832. 

Индивидуальный учебный план обучающегося на дому составляется на основе учебного плана 
образовательной организации, в соответствии с санитарно - гигиеническими требованиями и 
медицинскими рекомендациями (ВК), с учетом индивидуальньгк особенностей ребенка, 
рекомендаций ПМПк образовательной организации, согласовывается с родителями (законными 
представителями) обучающегося на дому,-

При составлении учебного плана в часть, формируемую участниками образовательного процесса, 
в компонент образовательной организации возможно включение по выбору предметов «Музыка», 
«Искусство», «Технология», «ОБЖ». Для обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов включаются 
коррекционные занятия. Курс «ОБЖ» может изучаться интегративно в рамках предметов 
«Окружающий мир», «Природоведение», «Обществознание», «География». Кроме того, возможно 
применение модульного принципа при реализации части, формируемой участниками 
образовательного процесса, и компонента образовательной организации. Предмет «Физическая 
культура», а также «Информатика и ИКТ» может проводиться по желанию родителей (законных 
представителей) в соответствии с медицинским заключением. При распределении часов части, 
формируемой участниками образовательного процесса, и компонента образовательной организации 
рекомендуется учитывать мнение обучающегося на дому, его родителей (законных 
представителей). 

Важнейшая составляющая организации обучения на дому самостоятельная работа обучающегося 
на дому. В индивидуальном учебном плане предусматриваются часы самостоятельной работы, 
которые входят в максимальную нагрузку обучающегося. Самостоятельная работа выполняется 
обучающимися по заданию педагогического работника, в том числе с использованием 
дистанционных технологий. Содержание самостоятельной работы обучающегося на дому опр^сано в 
рабочей программе учителя по предмету и направлено на расширение и углубление практических 
знаний и умений по данному предмету, на усвоение межпредметных связей. Проведение занятий 
возможно индивидуально на дому, индивидуально в условиях образовательной организации, с 
частичным посещением образовательной организации. Занятия, включенные в часть, формируемую 
участниками образовательного процесса, и в компонент образовательной организации, могут 
проводиться в малых группах (до 4-х человек). Определение варианта проведения занятий 
осуществляется по желанию родителей (законных представителей) на основе заключения 
медицинской организации, отсутствия противопоказаний для занятий в группе, с учетом 
особенностей психофизического развития и возможностей обучающихся на дому. 



«УТВЕРЖДАЮ» 
О Шахтинской 

терната №16 
. А. Нархова 

Учебный план 
для детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), обучающихся 
на дому 1-2 классы 

(вариант 1) 

Количество часов в неделю 

Образовательные Учебные предметы 1 класс 2 класс 
области См.р. См.р. 

1. Язык и речевая 1.1. Русский язык 2 2 2 3 
— практика 1.2. Чтение 1 2 1 2 

1.3. Речевая практика 1 - 1 -

2. Математика 2. Математика 2 2 2 3 

3. Естествознание 3.1. Мир природы и человека 1 - 1 -

4. Искусство 4.1.Музыка 1 - 1 -

4.2. Рисование - 1 - 1 

5. Технология 5. Ручной труд 1 1 1 1 

— 6. Физическая 
культура 

6. Физическая культура 2 2 
" 

Коррекционно- Психокоррекционные занятия 0,5 - 0,5 -

развивающая работа Логопедические занятия 1 - 1 -

ЛФК 0,5 - 0,5 -

.— ' Итого 13 8 13 10 

Максимально допустимая учебная нагрузка 21 23 



5 < и Г ^ < > Ж Т В Е Р Ж Д А Ю > > 
Шахтинской 
терната№16 

М. А. Нархова 

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

обучающихся на дому 
1-2 класс (вариант 2) 

Предметные 
области 

Учебные предметы Количество часов в неделю Предметные 
области 

Учебные предметы 
I И П1 IV 

Обязательная часть 
Ср. С.р. с.р. с.р. 

Язык и речевая 
практика 

Речь и альтернативная 
коммуникация 

2 1 2 1 1 1 1 1 

Математика Математические 
представления 

1 1 1 1 1 1 1 1 

Окружающий 
мир 

Окружающий природный 
мир 

1 1 1 1 1 1 1 1 Окружающий 
мир 

Человек 1 , 2 1 2 1 1 1 1 

Окружающий 
мир 

Домоводство - - - - 1 1 

Окружающий 
мир 

Окружающий социальный 
мир 

1 1 1 1 1 1 1 

Искусство Музыка и движение 1 1 1 1 1 1 1 1 Искусство 
Изобразительное искусство 1 2 1 2 1 2 1 2 

Технология Предметные действия 1 - 1 1 1 - 1 -

Физическая 
культура 

Адаптивная физическая 
культура 

1,5 - 1,5 - 1,5 - 1,5 -

Коррекционно-
развивающие 

занятия 

Сенсорное развитие 
Психокоррекционные занятия 

1 - 1 - 1 - 1 Коррекционно-
развивающие 

занятия Двигательное развитие ЛФК 0,5 - 0,5 - 0,5 - 0,5 -

Коррекционно-
развивающие 

занятия 

Альтернативная коммуникация 
Логопедические занятия 

1 - 1 - 1 1 

Итого: 13 8 13 10 13 10 13 10 
Максимально допустимая нагрузка 21 23 23 23 



Пояснительная записка 
к учебному плану на 2017-2018 учебный год 

ГКОУ РО Шахтинской специальной школы-интерната №16 
для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

на дому (1 вариант) 

Учебный план обучающихся на дому составлен на основании Постановления 
Министерства общего и профессионального образования Ростовской области №1 от 
28.03.2014г. «Об утверждении Порядка регламентации и оформления отношений 
государственной и муниципальной образовательной организации РО и родителей (законных 
представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов 
в части организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в 
медицинских организациях» и Постановлением Министерства общего и профессионального 
образования Ростовской области №5 от 30.07.2015 «О внесении изменений в постановление 
Министерства общего и профессионального образования Ростовской области №1 от 
28.03.2014г., исходя из целей комплексной реабилитации обучающихся, находящихся на 
домашнем обучении и решает следующие задачи: 

1. Приведение учебно-воспитательного процесса и режима обучения обучающихся, 
находящихся на домашнем обучении, в соответствие с их возрастными, индивидуально-
психофизическими особенностями и состоянием здоровья; 

2. Обеспечение рациональной и оптимальной организации целостного процесса 
обучения детей, нуждающихся в обучении на дому, основанного на преемственности 
содержания, форм, методов работы и требований к ребенку, учитывающих зону его 
актуального и ближайшего развития и соответствующих его состоянию здоровья; 

3. Адаптация учебной нагрузки к индивидуальным функциональным возможностям 
ребенка; 

4. Создание адаптированных -учебных программ по предметам, в том числе 
индивидуальных программ обучения детей, которые по состоянию здоровья временно не 
могут посещать образовательное учреждение и детей, нуждающихся в комплексной 
реабилитации, с учетом их состояния здоровья, учебных возможностей, обучаемости и 
социально-психической адаптированности. 

Основные функции организации надомного обучения обучающихся: 
здоровьесберегающая, адаптационная, реабилитационная, компенсирующая, коррекционная, 
развивающая, обучающая, воспитательная. 

Распределение учебной нагрузки для обучающегося на дому на учебную неделю по 
классам: 

Учебная нагрузка 
обучающегося 

Количество часов в неделю по классам 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI 
Обязательная нагрузка 
обучающегося 

13 13 13 13 13 14 16 16 16 18 18 

Часы самостоятельной 
работы обучающегося 

8 10 10 10 16 16 16 17 17 16 16 

Максимально 
допустимая нагрузка 
обучающегося _ 

21 23 23 23 29 30 32 33 33 34 3'4 

В индивидуальном учебном плане предусматриваются часы самостоятельной работы, 
которые входят в максимальную нагрузку обучающегося. Содержание самостоятельной работы 
обучающегося на дому должно быть включено в рабочую программу учителя по предмету и 
направлено на расширение и углубление практических знаний и умений по данному предмету, на 
усвоение межпредметных связей. Самостоятельная работа выполняется обучающимися по 
заданию педагогического работника, в том числе с использованием дистанционных технологий. 



Предусмотрены групповые коррекционные курсы для обучающихся 1-4 классов 
«Развитие психических и сенсорных процессов», ЛФК, которые проводятся специалистами на 
базе школы-интерната. 

В рамках реализации методических рекомендаций «Медико-педагогического контроля 
за организацией занятий физической культурой обучающихся с отклонениями в состоянии 
здоровья», с целью повышения роли физической культуры, укрепления здоровья 
обучающихся на дому при наличии медицинских показаний в 5-9 классах введен 
дополнительный 1 час ЛФК, который проводится на базе школы-интерната в специально 
оборудованном зале ЛФК. 

Обязательным предметом является трудовое обучение. В 1-4 классах - это ручной труд, 
в 5-9 классах - обслуживающий труд, резьба по дереву, сельскохозяйственный труд, основы 
столярного дела, лепка, вязание. 



I 

спе 

Учебный план обучающихся на дому (1 вариант) 
Шахтинской специальной школы-интерната №16 на 2017-2018 

«УТВЕРЖДАЮ» 
РО Шахтинской 

нтерната№16 
. А. Нархова 

№ 
Образовательная 

область 
Предметы 

и 

Язык и литература 
Чтение и развитие речи ! 

Письмо и развитие речи 

Математика Математика 

Природоведение 

Естествознание Биология 0,5 1,5 0,5 1,5 0,5 1,5 

' Геофафия 0,5 1,5 0,5 1,5 0,5 1,5 

Обществознание История Отечества 

Ручной труд 
Трудовая 

подготовка 
Трудовое обучение 

Профессионально-трудовое 
обучение /СБО 

10 

ИЗО 
Искусство 

Музы ка 

Физическая 
культура 

Физическая культура 

ЛФК 0,5 0,5 0,5 0,5 

Коррекционные 
курсы 

Развитие психических и 
сенсорных процессов 

0,5 0,5 0,5 0,5 

Логопедические занятия 

Обязательная нагрузка обучающегося 13 13 13 14 16 16 16 

Часы caмocтoятeл^>нoй работы 

Итого: 

10 

23 

10 

23 

16 

29 

16 

30 

16 

32 

17 

33 

17 

33 



Пояснительная записка 
к учебному плану на 2017-2018 учебный год 

V ГКОУ РО Шахтинской специальной школы-интерната №16 
для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

на дому (2 вариант) 

Пояснительная записка 

Учебные программы для детей с глубокой умственной отсталостью 
составляются с учетом психофизического развития и возможностей 
обучающихся, воспитанников. 

Учебный план обучающихся направлен на рещение следующих задач: 
-Обучение доступным знаниям по общеобразовательным предметам, 

имеющим практическую направленность и соответствующим 
психофизическим возможностям ребенка; 

-Обучение предметно-практической и доступной трудовой 
деятельности; 

-Формирование доступных представлений об окружающем мире и 
ориентации в среде; 

-Формирование коммуникативных умений; 
-Формирование навыков самообслуживания; 
-Формирование представлений о себе. -

Предусмотрены индивидуальные и групповые коррекционные курсы 
«Развитие психических и сенсорных процессов», «Речевой тренинг», 
«Логопедические занятия», ЛФК которые проводятся на базе школы-
интерната специалистами. 



-.-.т^г.р»,», ' .Щахтинской 
|,^-%%терната № 16 

А. Нархова 

Учебный план для обучающихся на дому 
по программе «Особый ребенок» 

Образовательные 
области 

Образовательные компоненты Количество часов в неделю в классах Образовательные 
области 

Образовательные компоненты 
III IV V VI VII VIII IX 

1 .Инвариантный компонент 
Общеобразовательная подготовка 

Русский язык и 
литература 

развитие речи 1 1 - - - - _ Русский язык и 
литература чтение и развитие речи 1 1 1 1 1 1 1 

Русский язык и 
литература 

чтение и развитие речи 
(часы самостоятельной работы обуч-ся) 

3 3 4 4 4 4 4 

Русский язык и 
литература 

письмо, основы грамоты 1 1 1 1 1 1 1 

Русский язык и 
литература 

письмо, основы грамоты (часы 
самостоятельной работы обуч-ся) 

3 3 3 3 3 3 3 

Математика 
математика 1 1 1 1 1 1 2 

Математика Математика 
(часы самостоятельной работы обуч-ся) 

J 3 3 3 о 
3 3 3 

Гигиена самообслуживания (СБО) 2,5 2,5 0,5 1,5 3,5 6 5 
Естествознание мир растений, мир животных - - 2 2 2 2 -Естествознание 

человек - - - - - 2 
Обществознание человек и обще.ство - - 1 1 1 1 1 

человек и общество 
(часы самостоятельной работы обуч-ся) 

- - 1 1 1 1 1 

Технология ИЗО 1 1 1 1 1 1 1 
ручное творчество 2 2 2 2 2 2 2 

ручное творчество (часы 
самостоятельной работы обуч-ся) 

1 1 5 5 5 6 6 

гигиена самообслуживания 1 1 1 1 1 1 1 
Реабилитационно—коррекционные мероприятия 

Обязательные и 
индивидуальные и 

' групповые 
коррекционные 

занятия 

ЛФК 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 - -Обязательные и 
индивидуальные и 

' групповые 
коррекционные 

занятия 

Развитие психических и сенсорных 
процессов 

1 1 1 1 1 - -

Обязательные и 
индивидуальные и 

' групповые 
коррекционные 

занятия 
Логопедические занятия 1 1 1 1 1 - -

Обязательная нафузка обучающегося 13 13 13 14 16 16 16 
Часы самостоятельной работы обучающегося 10 10 16 16 16 17 17 

Итого: 23 23 29 30 32 33 33 



Образовательная программа школы-интерната реализовывается посредством следующего 
перечня учебников, в соответствии с Федеральным перечнем учебников, 

рекомендованных для специальных ОУ, реализующих адаптированную основную 
общеобразовательную программу для детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарущениями) 

№ 
Используемые 

учебники 
Автор Издательство 

год издания 
Начальная школа 

1 класс 
1 Букварь В.В.Воронкова И.В.Коломыткина М.,«Просвещение», 2013 г. 
2 Развитие речи Е.Д. Худенко М.,«Просвещение», 2007 г. 
3 Устная речь С.В.Комарова М.,«Просвещение», 2012 г. 
4 Математика А.А.Хилько М.,«Просвещение», 2005 г. 
5 Математика Т.В.Алышева М.,«Просвещение», 2013 г. 

2 класс 
1 Русский язык Н.М.Барская М.,«Просвещение», 2005 г. 
2 Русский язык В.В.Воронкова М.,«Просвещение», 2003 г. 
3 Книга для чтения Н.М.Барская М.,«Просвещение», 2000 г. 
4 Устная речь С.В.Комарова М.,«Просвещение», 2012 г. 
5 Развитие речи Е.Д. Худенко, Г.А.Фёдорова М.,«Просвещение», 2003 г. 
6 Живой мир Н.Б.Матвеева,М.С.Котина,Т.О.Куртов М.,«Просвещение», 2003 г. 
7 Математика А.А.Хилько М.,«Просвещение», 2005 г. 

3 класс 
1 Русский язык А.К.Аксенова, Э.Якубовская М.,«Просвещение», 2007 г. 
2 Книга для чтения З.Н.Смирнова, Г.М.Гусева М.,«Просвещение», 2002 г. 
3 Развитие речи Е.Д. Худенко, Г.А.Фёдорова М.,«Просвещение», 2004 г. 
4 Математика В.В.Эк М.,«Просвещение», 2006 г. 
5 Технология. Ручной 

труд 
Л.А.Кузнецова С.-П.,«Просвещение», 2012 г. 

6 Знакомство с 
окружающим миром 

Е.Д. Худенко, И.А.Терехова М.,«Просвещение», 2004 г. 

4 класс 
1 Русский язык А.К.Аксенова, Галунчикова Н.Г. М.,«Просвещение», 2007 г. 
2 Книга для чтения З.Н.Смирнова, Г.М.Гусева М.,«Просвещение», 2006 г. 
3 Знакомство с 

окружающим миром 
Е.Д. Худенко М.,«Просвещение», 2004 г. 

4 Математика М.И.Перова М.,«Просвещение», 2002 г. 
5 Развитие речи Е.Д. Худенко М.,«Просвещение», 2004 г. 

Средняя школа 
5 класс 

1 Русский язык А.К.Аксенова, Т.М.Головкина М.,«Просвещение», 2011 г. 
2 Русский язык В.В.Воронкова, Е.Переяслова М.,«Просвещение», 2006 г. 
л J Чтение З.Ф.Малышева М.,«Просвещение», 2013 г. 
4 Математика М.И.Перова. Г.М.Капустина М.,«Просвещение», 2002 г. 
5 Природоведение Т.М.Лифанова, Е.Н. Соломина М.: Просвещение, 2012г. 
6 Швейное дело Г.Б.Картушина М.: Просвещение, 2005г. 
7 Сельскохозяйствен-ный 

труд 
Е.А.Ковалёва М.: Просвещение, 2007г. 

8 Слесарное дело В.Г.Патракеев М.: Владос, 2012г. 
6 класс 



1 Русский язык Н.Г.Галунчикова. Э.В.Якубовская М.: Просвещение, 2005г. 
2 Чтение И.М.Бгажнокова М.: Просвещение, 2013г. 
3 Математика М.И.Перова. Г.М.Капустина М.,«Просвещение», 2005 г. 
4 Начальный "" курс 

физ.географии 
.М.Лифанова, Е.Н.Соломина. М: «Просвещение», 2008г. 

5 Естествознание Н.В.Королёва, Е.В.Макаревич М: «Просвещение», 2004г. 
6 Швейное дело Г.Б.Картушина М.: Просвещение, 2005г. 
7 Сельскохозяйственный 

труд 
Е.А.Ковалёва М.: Просвещение, 2007г. 

7 класс 
1 Русский язык Н.Г.Галунчикова. Э.В.Якубовская М.: Просвещение, 2013г. 
2 Чтение А.К.Аксёнова М.: Просвещение, 2005г. 
3 Математика Т.ВАлышева М.,«Просвещение», 2013 г. 
4 География России •М.Лифанова, Е.Н.Соломина. М: «Просвещение», 2005г. 
5 Биология. Растения З.А.Клепинина М: «Просвещение», 2004г. 
6 История России Б.П.Пузанов М: «Просвещение», 2010г. 
7 Швейное дело Г.Б.Картушина М.: Просвещение, 2012г. 
8 Сельскохозяйственный 

труд 
Е.А.Ковалёва М.: Просвещение, 2012г. 

8 класс 
1 Русский язык Н.Г.Галунчикова. Э.В.Якубовская М.: Просвещение, 2013г. 
2 Чтение З.Ф.Малыгиева М.: Просвещение, 2006г. 
л J Математика В.В.Эк М.,«Просвещение», 2013 г. 
4 География мате-риков 

и океанов 
.М.Лифанова, Е.Н.Соломина. М: «Просвещение», 2011г. 

5 Биология. Животные А.И.Никишов М: «Просвещение», 2007г. 
6 История России Б.П.Пузанов М: «Просвещение», 2010г. 
7 Швейное дело Г.Б.Картушина М.: Просвещение, 2012г. 
8 Строительное дело Штукатурно-малярное дело М.: Просвещение, 2010г. 

9 класс 
1 Русский язык Н.Г.Галунчикова. Э.В.Якубовская М.: Просвещение, 2005г. 
2 Чтение А.К.Аксенова М.: Просвещение, 2013г. 
3 Математика А.П.Антропов М.,«Просвещение», 2008 г. 
4- Математика М.И.Петрова М.,«Просвещение», 2005 г. 
5 География .М.Лифанова, Е.Н.Соломина. М: «Просвещение», 2005г. 
6 Биология. Человек А.И.Романов М: «Просвещение», 2012г. 
7 История России Б.П.Пузанов М: «Просвещение», 2010г. 
8 Швейное дело Г.Б.Картушина М.: Просвещение, 2013г. 
9 Справочный 

дидактический 
материал 5-9 кл. 

Патракеев В.Г. М.: Просвещение, 2003г. 

10-11 класс 
1 Русский язык О.И.Бородина,, Л.С.СекОвец М.: Владос, 2004г. 
2 " Чтение В.И. Журавлев М.: Просвещение, 2005г. 
о 
J Математика А.М.Ш,ербакова М.,«Просвещение», 2005 г. 
4 Столярное дело Г.Б.Переплетова М.: Владос, 2010г. 


