


Пояснительная записка к учебному плану 

 

Учебный план Государственного бюджетного образовательного учреждения школы №499 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга реализует образовательные программы 

начального общего образования, адаптированные для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (с умственной отсталостью) (далее – АООП), фиксирует общий объем 

нагрузки, максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по 

классам и учебным предметам. 

Учебный план – это документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы промежуточной 

аттестации обучающихся. 

На каждом этапе обучения в учебном плане представлены предметные области. Содержание 

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

коррекционно-развивающую направленность, заключающуюся в учете особых 

образовательных потребностях этой категории обучающихся. С целью коррекции недостатков 

психического и физического развития обучающихся в структуру учебного плана входит и 

коррекционно-развивающая область. 

Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей, которые должны быть реализованы в образовательном учреждении, 

реализующих АООП и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

 Учебный план формируется в соответствии с требованиями: 

Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее – ФБУП-2004); 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 2. Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1599 (далее – ФГОС 

обучающихся с интеллектуальными нарушениями). 

 3. Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

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

 4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 21.03.2021 № 115 "Об 

утверждении Порядка осуществления и организации образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования" (приказ вступает в силу с 01.09.2021 

и действует до 01.09.2027). 

 5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность» (с изменениями). 

 

 

 

 

 



 

 6. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 № 766 «О внесении 

изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность».  

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016. 3 № 699 

«Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования». 

 8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017. №816 «Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ».  

9. Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 19.03.2020 № ГД-39/04 «О 

направлении методических рекомендаций «Методические рекомендации по реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, образовательных программ среднего профессионального образовании и 

дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий». 

 10. Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 

16.03.2020 № 03-28-2516/20-0-0 «О направлении инструктивно-методического письма «О 

реализации организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

образовательных программ с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий». 

 11. Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 02.04.2020 № 898-р. «Об 

утверждении методических рекомендаций об особенностях реализации образовательных 

программ начального общего образования с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий».  

12. Письмо Министерства просвещения России от 10.12.2020 N 07-7571 «О направлении 

материалов».  

13. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания»  

14. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 

июня 2020 N 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (с 

изменениями и дополнениями от: 2 декабря 2020, 24 марта 2021).  

15. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.12.2014 № 1601 «О 

продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку 

заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки 

педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре» (с изменениями и 

дополнениями). 

 

 

 

 

 



При определении учебной нагрузки педагогических работников учитывается вся 

педагогическая нагрузка, предусмотренная образовательной программой ОУ. Нагрузка 

педагогических работников, ведущих занятия в рамках внеурочной деятельности, при 

тарификации педагогических работников устанавливается как педагогическая нагрузка по 

основной должности. Оплата труда педагогических работников, ведущих занятия в рамках 

внеурочной деятельности, устанавливается с учетом всех коэффициентов конкретного 

педагогического работника. Часы коррекционно-развивающих занятий, определенные 

образовательной программой, так же подлежат тарификации. 

Часы компонента образовательного учреждения используются на увеличение количества 

часов, отводимых на отдельные предметы и на углубление отдельных дисциплин и их 

разделов, указанные в федеральном и региональном компонентах учебного плана. 

Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов освоения 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных АООП.  

В переходный период до введения ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) использование федерального базисного учебного плана, 

утвержденного приказом Министерства образования Российской Федерации от 10.04.2002 № 

29/2065-п «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии», возможно в части, 

не противоречащей действующему законодательству. 

Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму образовательного 

процесса, установленных СП 3.1/2.4.3598-20 

 

Определить дату начала учебного года - 1 сентября 2022года.  

 

1. Определить дату начала учебного года - 1 сентября 2022 года. 

Установить следующие сроки и продолжительность каникул: 

осенние каникулы -28.10.2022 - 06.11.2022 (10 дней); 

зимние каникулы - 28.12.2022 - 08.01.2023 (12 дней); 

весенние каникулы - 24.03.2023 - 02.04.2023 (10 дней); 

дополнительные каникулы для обучающихся первых классов - с 13.02.2023 по 19.02.2023 

2. Определен срок окончания учебного года не ранее установленного нормативными правовыми 

документами количества учебных недель: 

 I класс - 33 учебных недели; 

 II-IX класс – 34 учебных недели; 

3. С 01.09.2022 г. по 25.05.2023 г. установлен пятидневный режим работы ОУ при соблюдении 

гигиенических требований к максимальным величинам недельной образовательной нагрузки. 

Определено проведение промежуточной аттестации по четвертям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5. Расписание звонков на 2022-2023 учебный год 

№ урока Начало урока Окончание урока Перемена 

1 9:00 9:40 20 мин. 

2 10:00 10:40 20 мин. 

3 11:00 11:40 10 мин. 

4 11:50 12:30 30 мин. 

5 13:00 13:40 30 мин. 

6 14:10 14:50 20 мин. 

7 15:10 15:50 10 мин. 

8 16:00 16:40  

 

Обучение в первых классах осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену; 

использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии: 

 в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый,  

 в ноябре-декабре – по 4 урока в день по 35 минут каждый;  

 в январе-мае – по 4 урока в день по 40 минут каждый. 

Рекомендуется организация в середине учебного дня динамической паузы 

продолжительностью не менее 30 минут; обучение проводится без балльного оценивания занятий 

обучающихся и домашних заданий.  

 

5. Расписание звонков на 2022-2023 учебный год 

№ урока Начало урока Окончание урока Перемена 

1 9:00 9:40 20 мин. 

2 10:00 10:40 20 мин. 

3 11:00 11:40 10 мин. 

4 11:50 12:30 30 мин. 

5 13:00 13:40 30 мин. 

6 14:10 14:50 20 мин. 

7 15:10 15:50 10 мин. 

8 16:00 16:40  

 

 

 

Организована работа в группах продлённого дня с учетом расписания уроков первой 

половины дня: 

Дежурная утренняя группа: 

14:50-15:10 – полдник 

15:10-16:30 – прогулка 

16:30-18:00 – занятия по интересам. Организованный уход учащихся домой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной 

недели, при этом объем максимально допустимой аудиторной недельной нагрузки в течение 

дня составляет: 

 для обучающихся 8-12 классов – не более 7 уроков. 

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных занятий, коррекционно-

развивающих занятий.  

Учебные занятия проводятся по пятидневной учебной неделе и только в первую смену. 

При составлении учебного плана образовательного учреждения индивидуальные, 

групповые занятия учитываются при определении максимально допустимой аудиторной 

нагрузки обучающихся согласно СанПиН 2.4.2.3286-15 

4. Образовательные учреждения для использования при реализации образовательных 

программ выбирают учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, 

рекомендованных Минобрнауки России к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях, на текущий учебный год. 

Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями определяется 

исходя из расчета: 

не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, достаточного для 

освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому учебному 

предмету, входящему в обязательную часть учебного плана основных общеобразовательных 

программ; 

не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или учебного пособия, 

достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по 

каждому учебному предмету, входящему в часть, формируемую участниками образовательных 

отношений, учебного плана основных общеобразовательных программ. 

5. При определении учебной нагрузки педагогических работников учитывается вся 

педагогическая нагрузка, предусмотренная образовательной программой ОУ. Нагрузка 

педагогических работников, ведущих занятия в рамках внеурочной деятельности, при 

тарификации педагогических работников устанавливается как педагогическая нагрузка по 

основной должности. Оплата труда педагогических работников, ведущих занятия в рамках 

внеурочной деятельности, устанавливается с учетом всех коэффициентов конкретного 

педагогического работника. Часы коррекционно-развивающих занятий, определенные 

образовательной программой, так же подлежат тарификации. 

В соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 

889 от 30.08.2010 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 

учебные планы образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования РФ от 09.03.2004 № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования» вводится 

третий урок физической культуры. Третий урок физической культуры включается в сетку 

расписания учебных занятий и рассматривается как обязательная форма организации учебного 

процесса, ориентированного на образование обучающихся в области физической культуры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Предмет «Физическая культура» направлен на коррекцию психофизического развития 

учащихся, выполняет общеобразовательную функцию, включает элементы спортивной 

подготовки и национальных видов спорта. 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. При разработке 

содержания третьего часа учебного предмета «Физическая культура» учитывается состояние 

здоровья обучающихся и деление их в зависимости от состояния здоровья на три группы: 

основную, подготовительную и специальную медицинскую (письмо Министерства 

образования и науки Российской Федерации 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»). 

Содержание учебного предмета «Физическая культура» учитывает состояние здоровья 

обучающихся и деление их в зависимости от рекомендаций врача на три группы: основную, 

подготовительную и специальную медицинскую (письмо Министерства образования и науки 

РФ от 31.10.2003 № 13-51-263/123) 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с умеренной и тяжелой 

умственной отсталостью учебного плана, состоящего из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса, а также из часов, необходимых для 

проведения реабилитационно – коррекционных мероприятий, в совокупности не превышает 

величину недельной образовательной нагрузки, установленной СанПиН 2.4.2.3289-15. 

Часы компонента Образовательного учреждения используются на увеличение 

количества  часов, отводимых на отдельные предметы и на углубление отдельных дисциплин 

и их разделов, указанные в федеральном и региональном компонентах Учебного плана. 

 

Содержание учебного плана 

     Учебный план позволяет определить основные направления образования и задачи 

коррекционного развития детей и подростков школьного возраста с умеренной умственной 

отсталостью. 

Содержание обучения направлено на социализацию, коррекцию личности и 

познавательных возможностей обучающегося. На первый план выдвигаются задачи, связанные 

с приобретением элементарных знаний, формированием практических общеучебных знаний и 

навыков, обеспечивающих относительную самостоятельность детей в быту, их социальную 

адаптацию, а также развитие социально значимых качеств личности.  

 Предполагаемое содержание коррекционно-развивающей работы с данной категорией 

детей относится к пропедевтическому уровню образованности. Это отражается в названиях 

учебных предметов: альтернативное чтение, графика и письмо, развитие речи и окружающий 

мир, математические представления и конструирование, здоровье и основы безопасности 

жизнедеятельности, музыка и движение, социально-бытовая ориентировка, ручной труд, 

адаптивная физкультура.  

В ходе организации и проведения уроков по «Развитию речи и окружающему миру» 

необходимо исходить из положения о том, что общение является основным видом 

деятельности. Поэтому коррекционно-образовательная работа строится таким образом, чтобы 

были задействованы три составляющие деятельности: мотивационная, целевая и 

исполнительская. Они структурируются в виде тематических групп: «Это Я», «Моя семья», «Я 

в школе», «Мир людей» и т.д. Такая структура обеспечивает социально-личностное развитие 

обучающегося, формирование его представлений о себе, об окружающем мире.  

 

 

 

 



В силу значительных ограничений вербальной коммуникации обучающиеся с умеренной 

умственной отсталостью оказываются в большей зависимости от партнеров, поэтому важно 

научить их приемам работы с различными видами доступной информации.  

«Альтернативное чтение» предполагает обучение следующим вариантам «чтения»:« 

чтение» телесных и мимических движений, жестов, «чтение» изображений на картинках, 

«чтение» аудиальное - слушание аудиокниг и т.д., «чтение» пиктограмм, «мнемотаблиц», - 

«чтение» букв, цифр, по слогам,  «глобальное чтение»  

Овладение письмом является одной из труднейших задач обучения детей с умеренной 

умственной отсталостью. 

 «Графика и письмо» предполагает обучение следующим вариантам письма: рисованию 

контурных и цветных изображений по трафаретам, рисованию контурных линий, штрихов, 

пятен на фоне листа, обводке по точкам, линиям, дорисовывание целого, написанию печатных 

букв по трафаретам,  составлению с помощью пиктограмм текста, совместно со взрослыми, 

рисованию плакатов, коллажей с использованием природного материала, списыванию букв, 

слогов с печатного текста, написанию букв, слогов, коротких предложений. Обучение носит 

практическую направленность, не требующую от учащихся четких правил. Конечная цель - 

научить писать свои имя, фамилию и т.п. Независимо от возраста обучение проводится в 

игровой форме. Работа осуществляется на основе предметно-практической деятельности, 

позволяющей обучающимся познать предмет, используя все анализаторы (слуховые, 

зрительные, двигательные, тактильные). Учитывая возможности каждого ребенка, можно 

замедлять или увеличивать темп обучения.  

«Математические представления и конструирование» предполагает развитие 

сенсорных представлений, которые являются базой для детского конструирования. Предмет 

«Математические представления и конструирование» включает ознакомительно-

ориентировочные действия в предметно-развивающей среде, упражнения, игровые ситуации, 

игры со «строительными» материалами и дидактическими игрушками,  конструирование из 

«строительного», природного, бросового материала, формирование количественных 

представлений, представлений о форме, величине, формирование пространственно-временных 

представлений. 

 Целью обучения предмета «Здоровье и основы безопасности жизнедеятельности» 

является усвоение системы жизненно необходимых практических навыков и умений, 

обеспечивающих адекватное поведение в реальной жизни. На уроках формируются 

элементарные навыки самообслуживания, самостоятельности, культурно- гигиенические 

навыки, первичные элементарные представления о здоровье и здоровом образе жизни (хорошо-

плохо, полезно-вредно), о безопасности жизнедеятельности. На уроках учат применять в быту 

и в окружающем мире невербальные и вербальные средства общения, необходимые для 

самообслуживания, выполнения санитарно-гигиенических процедур;  предметы и материалы, 

необходимые для развития навыков самообслуживания (предметы гигиены, одежда, посуда), 

использовать символы, картинки, пиктограммы; навыки и умения по уходу за своими вещами, 

игрушками, учебными вещами; наиболее употребляемые знаковые системы (светофор, цвет 

специального автомобиля: пожарного, скорой помощи и т.д.); правила поведения в различных 

ситуациях, которые могут возникнуть дома, на улице, в природе; информационно-бытовые 

знания, обеспечивающие комфортное проживание. 

 Уроки «Музыка и движение» направлены на формирование слухо- зрительного и слухо-

моторного взаимодействия в процессе восприятия и воспроизведения ритмических структур в 

различных видах музыкальной деятельности (пении, танцах, музицировании, музыкально-

дидактических и хороводных играх). Большое значение в ходе занятий придается коррекции 

эмоционально-волевой сферы и познавательной деятельности обучающихся.  

 

 

 

 



Целью обучения предмету «Социально-бытовая ориентировка (СБО)» является 

освоение обучающимися системы социально значимых практических навыков и умений, 

обеспечивающих их адекватное поведение в реальной жизни. Программа СБО включает 

следующие разделы: «Одежда и обувь», «Питание», «Жилище», «Культура поведения», 

«Транспорт», «Семья», «Торговля», «Средства связи», «Учреждения и организации», 

«Экономика домашнего хозяйства».  

Целью обучения «Ручному труду» является освоение детьми и подростками 

практических навыков и умений работы с природным, бросовым материалом, тканью и другими 

материалами. Обучение организуется с учетом традиций народного быта и художественных 

промыслов, а также современных и традиционных арт-терапевтических технологий. На уроках 

формируются элементарные трудовые навыки, позволяющие обучающимся выполнять 

различные поделки вместе с учителем, по подражанию его действиям, по образцу, ориентируясь 

на реальные образцы, их объёмные и плоскостные модели, а затем и самостоятельно.  

Целью обучения предмету «Адаптивная физическая культура» является освоение 

обучающимися системы двигательных координаций, физических качеств и способностей, 

направленных на развитие и жизнеобеспечение организма. Обучение организуется с учетом 

климатических и сезонных изменений в природе. На уроках формируются элементарные 

двигательные функции, выполняемые совместно с учителем, по подражанию его действиям, по 

образцу, а также первичные элементарные представления о здоровье и здоровом образе жизни. 

В основу обучения положена система простейших физических упражнений, направленных на 

коррекцию дефектов физического развития и моторики, укрепления здоровья. 

Региональный компонент и компонент общеобразовательной организации представлен: 

-увеличением на 1 ч. учебных часов предмета «Альтернативное чтение» в 8-12 классах т.к. 

устная речь, которая играет главную роль в когнетивном и эмоциональном развитии и является 

основой социального взаимодействия, регулятором поведения, организатором обучения, в 

большинстве случаев недоступна учащимся, необходимо предоставить в распоряжение 

обучающихся другую коммуникативную систему; 

    -увеличение на 2 учебных часа предмета «СБО» в 8-12 класса, т.к. проблема социализации 

учащихся с умеренной умственной отсталостью является наиболее значимой в процессе их 

образования. Практическая направленность всего образовательного процесса 

ориентированного на индивидуально-типологические особенности каждого учащегося-важная 

составляющая обучения предмету «Социально-бытовая ориентировка»; 

-увеличение на 1 час учебных часов предмета «Графика и письмо» в  10-11 классах ,т.к. 

постепенно формирующиеся графо-моторные навыки к десятому классу позволяют несколько 

расширить возможность обучения письму учащихся, что в свою очередь развивает 

коммуникативные функции речи; 

-увеличением на 1 час учебных часов предмета «Математические представления и 

конструирование» в 10-11 классах т.к. этот предмет направлен на формирование и 

преобразование получаемого детьми элементарного математического и конструктивного опыта 

путем активного, преднамеренного, осознанного овладения ими фактической и социальной 

картой мира значимой для социально-бытовой адаптации учащихся 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                    Годовой  учебный план для VIII - XII классов 

(вариант  2 - учащиеся с умеренной умственной отсталостью) 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебные предметы Количество часов в неделю Всего 

V VI VII VIII IX X XI XII 

Развитие речи и окружающий мир 68 68 68 68 68 68 68 68 544 

Альтернативное чтение 102 102 102 102 102 102 102 102 816 

Графика и письмо 102 102 102 102 102 102 102 102 816 

Математические представления и 
конструирование 

102 102 102 102 102 102 102 102 
816 

Музыка и движение 34 34 34 34 34 34 34 34 272 

Здоровье и основы безопасности 

жизнедеятельности (ОБЖ) 
34 34 34 34 34 34 34 34 

272 

Социально-бытовая ориентировка 

(СБО) 
68 68 68 102 102 102 102 102 

714 

Ручной труд 238 272 340 340 340 340 340 340 2550 

Адаптивная физкультура 102 102 102 102 102 102 102 102 816 

 782 884 952 986 986 986 986 986 7616 

Занятия по выбору школы 136 136 136 136 136 170 170 170 1190 

СБО 34 34 34 34 34 68 68 68 374 

Графика и письмо 34 34 34 34 34 34 34 34 272 

Математические представления и 

конструирование 
34 34 34 34 34 34 34 34 

272 

Альтернативное чтение - - 34 34 34 34 34 34 204 

Здоровье и основы безопасности 
жизнедеятельности (ОБЖ) 

34 34 - - - - - - 
68 

Итого: 918 1020 1088 1122 1122 1156 1156 1156  8806 



                                       Недельный  учебный план для VIII - XII V классов 

(вариант  2-учащиеся с умеренной умственной отсталостью) 

 

   

ОРГАНИЗАЦИЯ КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩИХ ЗАНЯТИЙ С 

ОБУЧАЮЩИМИСЯ 8-12 КЛАССОВ  

(ВАРИАНТ 2 – УМЕРЕННАЯ УМСТВЕННАЯ ОТСТАЛОСТЬ) 

 НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Система коррекционно-развивающей работы является неотъемлемой частью 

адаптированной образовательной программы и обеспечивает выявление особых 

образовательных потребностей обучающихся с умственной отсталостью, обусловленных 

недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; осуществление индивидуально-

ориентированной психолого-педагогической помощи детям с умственной отсталостью с 

учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей 

обучающихся. 

Коррекционно-развивающие занятия строятся на основе предметно-практической 

деятельности детей. 

Коррекционно-развивающие занятия проводятся с обучающимися на основании 

рекомендаций, определенных ЦПМПК, ТПМПК и (или) ИПРА, в котором указаны условия 

реализации образовательной программы. 

Группы комплектуются с учетом однородности психофизических, речевых нарушений.  

Объем максимальной нагрузки обучающихся состоит из суммы часов образовательной 

области.  

 

 

 

 

 

Учебные предметы Количество часов в неделю Всего 

V VI VII VIII IX X XI XII 

Развитие речи и окружающий мир 2 2 2 2 2 2 2 2 16 

Альтернативное чтение 3 3 3 3 3 3 3 3 24 

Графика и письмо 3 3 3 3 3 3 3 3 24 

Математические представления и 

конструирование 
3 3 3 3 3 3 3 3 

24 

Музыка и движение 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

Здоровье и основы безопасности 

жизнедеятельности (ОБЖ) 
1 1 1 1 1 1 1 1 

8 

Социально-бытовая ориентировка 
(СБО) 

2 2 2 3 3 3 3 3 
21 

Ручной труд 7 8 10 10 10 10 10 10 75 

Адаптивная физкультура 3 3 3 3 3 3 3 3 24 

Занятия по выбору школы 4 4 4 4 4 5 5 5 35 

Альтернативное чтение  1 1 1 1 1 1 1 1 8 

Развитие речи и окружающий мир - - - - - 1 1 1 3 

Графика и письмо 1 1 1 1 1 1 1 1 6 

Математические представления и 
конструирование 

1 1 1 1 1 1 1 1 
6 

Здоровье и основы безопасности 

жизнедеятельности (ОБЖ) 
1 1 1 1 1 1 1 1 

6 

Итого: 29 30 32 33 33 34 34 34 259 



 

Цель коррекционно-развивающей работы – коррекция недостатков познавательной и 

эмоционально-личностной сферы обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях: создание условий для 

развития сохранных функций; формирование положительной мотивации к обучению; 

повышение уровня общего развития, восполнение пробелов предшествующего развития и 

обучения; коррекция отклонений в развитии познавательной и эмоционально-личностной 

сферы; формирование механизмов волевой регуляции в процессе осуществления заданной 

деятельности; воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков. 

Занятия строятся с учётом основных принципов коррекционно-развивающего обучения. 

Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного подхода к воспитанию и 

развитию ребенка. Исходным принципом для определения целей и задач  коррекции, а также 

способов их решения является принцип единства диагностики и коррекции развития. 

Коррекционно-развивающие занятия проводятся с обучающимися по мере выявления 

педагогом, психологом, дефектологом индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. 

При изучении развития и индивидуальных особенностей школьника принимаются во 

внимание следующие показатели: психофизическое состояние и развитие ребенка, 

особенности и уровень развития познавательной сферы, особенности усвоения знаний, 

умений, навыков, предусмотренных программой. 

Количественное распределение часов в неделю на каждом классе составлено в 

соответствии с методическими рекомендациями Комитета по образованию от «Организация и 

проведение коррекционно-развивающих занятий в образовательных учреждениях (классах), 

реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы для детей с 

ограниченными возможностями здоровья» 

Приоритетными   направлениями работы в коррекционно-развивающей области являются: 

 Коррекционно-развивающие занятия с учителем-дефектологом 

 Ритмика 

 Коррекционно-развивающие занятия с учителем-логопедом 

 Психологическое сопровождение 

Коррекционно-развивающие занятия проводятся специалистами ОУ индивидуально или с 

малыми группами учащихся (2-4 человека), на них отводится 20 минут учебного времени на 

одного ученика, в том числе и на класс. 

Занятия не являются обязательными для посещения всеми обучающимися, проводятся как 

параллельно с основными занятиями, так и  во вторую половину дня. 

Развитие психомоторики и сенсорных процессов 

Коррекционно-развивающая работа педагога-психолога с обучающимися ориентирована 

на познавательную, эмоционально-личностную и социальную сферу жизни и самосознания 

детей. Педагогом-психологом составляются и апробируются коррекционные программы, 

включающие в себя следующие блоки: коррекция сенсорно-перцептивной и познавательной 

деятельности, эмоционального развития ребенка в целом, поведение детей и подростков, 

личностного развития в целом и отдельных его аспектах. 

 

Ритмика. 

Занятия ритмикой обусловлено необходимостью осуществления коррекции недостатков 

психического и физического развития умственно отсталых детей средствами музыкально-

ритмической деятельности.  

 

Цель курса заключается в укреплении здоровья, коррекции недостатков психомоторной и 

эмоционально-волевой сфер, в развитии общей моторики, в привитии навыков здорового образа 

жизни. Коррекционно-развивающие занятия по «Ритмике» способствуют общему развитию, 

исправлению недостатков физического развития, общей и речевой моторики. 

 



Коррекционно-развивающие занятия с учителем-логопедом 

Основные направления в работе: совершенствование движений и сенсомоторного развития; 

коррекция отдельных сторон психической деятельности; развитие основных мыслительных 

операций; развитие различных видов мышления; коррекция нарушений в развитии 

эмоционально-личностной сферы; развитие речи, владение техникой речи; расширение 

представлений об окружающем мире и обогащение словаря, коррекция индивидуальных 

пробелов в знаниях. 

 

Психологическое сопровождение обучающихся школы направлено на оказание помощи 

ученикам в освоении АООП, коррекцию когнитивных функций, коррекцию эмоционально-

волевой и мотивационной сфер. В рамках психологического сопровождения проводится работа 

по профессиональной ориентации обучающихся старших классов. Коррекционно-развивающая 

работа педагога-психолога с обучающимися ориентирована на познавательную, эмоционально-

личностную и социальную сферу жизни и самосознания детей. Педагогом-психологом 

составляются и апробируются коррекционные программы, включающие в себя следующие 

блоки: коррекция сенсорно-перцептивной и познавательной деятельности, эмоционального 

развития ребенка в целом, поведение детей и подростков, личностного развития в целом и 

отдельных его аспектах 

 

Годовое распределение часов коррекционно-развивающих занятий 

 

Наименование Количество часов в неделю Всего  

V VI VII VIII IX X XI XII 

Коррекционно-

развивающие занятия с 

учителем-дефектологом 

68 68 68 68 68 68 68 68 544 

Ритмика 34 34 34 34 34 34 34 34 272 

Коррекционно-

развивающие занятия с 

учителем-логопедом 

34 34 34 34 34 34 34 34 272 

Психологическое 

сопровождение 
34 34 34 34 34 34 34 34 272 

Кол-во часов в неделю  170 170 170 170 170 170 170 170 1360 

 

Недельное распределение часов коррекционно-развивающих занятий 

 

Наименование Количество часов в неделю Всего  

V VI VII VIII IX X XI XII 

Коррекционно-

развивающие занятия с 

учителем-дефектологом 

2 2 2 2 2 2 2 2 16 

Ритмика 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

Коррекционно-

развивающие занятия с 

учителем-логопедом 

1 1 1 1 1 1 1 1 8 

Психологическое 

сопровождение 
1 1 1 1 1 1 1 1 8 

Кол-во часов в неделю  5 5 5 5 5 5 5 5 40 
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