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*

№
н/п

Общеобразовательные
области

Образовательные 
компоненты 
(учебные предметы)

Кол-во
часов

Базовый компонент
1. Язык и речь 1.1 .Устная речь

1.2.Чтение
1.3.Основы грамоты

1

2. Математические 
представления, 
основы арифметики

2.1 .Арифметика 
«0

О3

3. Естествознание 3.1 .Природоведение 1

4. Искусство 4.1.Музыка. Танцы, 
песни.

2

4.2.Лепка, рисование, 
ручное творчество

2

5. Физическая культура 5.1. Физкультура 2
6. Труд 6.1.Домоводство 2

Региональный компонент
1 Физическая культура Адаптивная

физкультура
1

2 Труд Прикладной (про
фильный труд) 
цветоводство

4

Всего часов: (обязательная нагрузка) 23
Школьный компонент

Коррекционные Логопедия 1
технологии ЛФК 1

Социальная
коммуникация

2

Всего часов (максимальная нагрузка) 27



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к учебному плану для обучающихся с выраженным нарушением интеллекта

на 2018/2019 учебный год

Учебный план составлен на основе регионального учебного плана 
специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 
Архангельской области, утверждённого распоряжением № 259 министерства 
образования науки Архангельской области от 27 февраля 2013 года, СанПин 
ОВЗ 2.4.2.3286-15, утверждённых постановлением главного государственного 
санитарного врача РФ от 10 июля 2015года № 26. а также СанПин 2.4.2.2821-10. 
Региональный учебный план создан для обучения обучающихся, 
воспитанников с ОВЗ с выраженными нарушениями психической 
деятельности (с умеренной и тяжёлой степенью умственной отсталости, со 
сложной структурой дефекта).
Учебный план включает в себя общеобразовательные предметы, содержание 
которых адаптировано к возможностям детей с умеренной умственной 
отсталостью, а также специфические коррекционные предметы, 
индивидуальные и групповые коррекционные занятия. Весь процесс 
обучения реализуется на основе индивидуально-типологических 
особенностей детей с использованием индивидуальных и групповых форм 
работы. „
Разработаны следующие программы по общеобразовательным предметам:

• чтение, устная речь, основы грамоты,
• арифметика,
• музыка. Танцы, песни;
• природоведение
• лепка, рисование, ручное творчество;
• физкультура, домоводство
• прикладной (профильный) труд -цветоводство 

Содержание всех учебных предметов направлены на:
• формирование и развитие коммуникативных умений;
• развитие устной речи и её понимание;
• формирование доступных представлений об окружающем мире и ориентации в 

сре^е;
• обучение доступным знаниям по общеобразовательным предметам, имеющим 

практическую направленность и соответствующим психофизическим 
возможностям учащихся:

• развитие предметно-практических навыков, бытовой и трудовой деятельности;
• формирование представлений о себе;
• формирование навыков самообслуживания и жизнеобеспечения
• формирование на доступном уровне простейших навыков счёта, чтения, письма, 

знаний о природе и окружающем мире.
Содержание учебных дисциплин имеют:

• четко выраженную практическую направленность на приобретение жизненно 
необходимых адаптивных умений и навыков;

• максимальную связь учебного материала с реальной жизнью ребенка, что 
повышает мотивацию к обучению, формирует познавательные интересы;

• специальные методические приемы обучения и специальные учебные пособия;
• увеличение частоты обращения к одной и той же учебной информации на разных 

учебных предметах;



Одной из главных задач обучения и воспитания является подготовка детей с 
умеренной умственной отсталостью к трудовой занятости, в доступной для 
них сфере деятельности. Трудовая подготовка включает в себя:
• выработку определенных трудовых навыков;
• способность к длительным трудовым усилиям;
• формирование отношения к труду как нравственной норме и источнику средств 
существования;
• воспитание трудолюбия, терпения и настойчивости:
• умение соотносить свои желания и собственные возможности;
• умение действовать по заданному алгоритму.
• обучение культуре труда и служебных отношений.
В региональной части учебного плана физическая культура представлена 
предметом «Адаптивная физкультура, который направлен на расширение 
двигательной активности учащихся.
Школьный компонент представлен коррекционными технологиями:

«Социальная коммуникация» направлен на достижение ребенком 
максимально возможной самостоятельности в решении повседневных 
жизненных задач, включение его в жизнь общества через индивидуальное 
поэтапное и планомерное расширение жизненного опыта и повседневных 
социальных контактов в доступных для каждого обучающегося пределах.

- Занятия ЛФК направлены на коррекцию двигательных нарушений 
на улучшение физической подготовленности, увеличение подвижности 
суставов, укрепление деятельности сердечно-сосудистой и дыхательной 
систем и т.д. Занятия проводятся индивидуально или по подгруппам в 
соответствии с показаниями.

Логопедические занятия направлены на коррекцию речевых 
нарушений учащихся с выраженным нарушением интеллекта.
Учебный план рассчитан на пятидневную неделю.
Продолжительность учебного года -  34 недели.
Продолжительность урока -  40 минут.
С целью предупреждения перегрузки после 2 урока для обучающихся 
организуется динамическая пауза.
Программно-методическое сопровождение:
1.Программа специальных (коррекционных) общеобразовательных 
учреждений VIII вида под редакцией И.М.Бгажноковой. 0-4 классы. 
М.Просвещение-201 1г;
2. Обучение детей с выраженным недоразвитием интеллекта. Программно
методические материалы под редакцией И.М.Бгажноковой. М.Владос 2010г.)
3.Сборник программно-методических материалов авторского коллектива 
ГБОУ АО CKOIII № 31 «Инновационные подходы к обучению детей с 
нарушением интеллекта». Архангельск. Изд. «Кира»-2012г.
4.Программа образования учащихся с умеренной тяжёлой умственной 
отсталостью под редакцией Л.Б.Баряевой, Н.Н.Яковлевой. Санкт-Петербург. 
ЦДК проф.Л.Б.Баряевой -  2011 г.

Зам.директора по УВР - Кучерявченко Н.В.


