Пояснительная записка
к учебному плану для учащихся 1 класса
в условиях реализации ФГОС образования обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 2)
на 2018-2019 учебный год

Учебный план государственного бюджетного общеобразовательного
учреждения Саратовской области «Школа - интернат
для
обучающихся
по адаптированным образовательным программам
п . А л е к с е е в к а Х в а л ы н с к о г о р а й о н а » (далее – школа)
на
2018-2019
учебный год, осуществляющего
реализацию
федерального
государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) образования
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
(вариант 2), разработан в соответствии с:
- Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- Порядком организациии осуществления
образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам –
образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 (с
изменениями на 17 июля 2015 г.);
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
19.12.2014 № 1599 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта образования обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»;
- Приказом Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 г.
№253 «Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего
общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 08.06.2015н
№576, от 28.12.2015г №1529, от 26.01.2016г №38);
- Постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 29.12.2010г №189 (ред. от 25.12.2013г) «Об
утверждении СанПиН
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях» (в ред. изм. №1 от 29.06.2011 г. №85, изм.№2 от 25.12.2013 г.
№72, изм. №3 от 24.11.2015 г. №81);
- Постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 10.07.2015г № 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
основным
общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья».

Учебный план является нормативным документом, регламентирующим
содержание образования и особенности организации образовательной
деятельности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями).
Учебный план для обучающихся 1 класса АООП (вариант
2)
для
обучающихся
с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями), с тяжелыми и множественными
нарушениями развития (далее – учебный план) обеспечивает введение в
действие и реализацию требований Стандарта, определяет общий объем
нагрузки и максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав и
структуру образовательных областей, учебных предметов по годам обучения.
Вариант 2
АООП
обучающихся
с
умственной
отсталостью (нарушениями интеллекта) включает несколько учебных
планов. Специальная индивидуальная программа развития (СИПР),
разрабатываемая школой на основе АООП, включает индивидуальный
учебный план (ИУП), содержащий предметные области, предметы и
коррекционные курсы, которые соответствуют особым образовательным
возможностям и потребностям конкретного обучающегося.
Общий объём нагрузки, включенной в ИУП, не может превышать
объем, предусмотренный учебным планом АООП.
Формы организации образовательного процесса, чередование учебной и
внеурочной деятельности в рамках реализации АООП образования
определяет школа.
Учебный план включает две части: I –
обязательная часть, включает:
- пять образовательных областей, представленных восемью учебными
предметами;
- коррекционно-развивающие занятия, проводимые учителем-логопедом;
II – часть, формируемая участниками образовательного процесса,
включает:
- коррекционные курсы, проводимые различными специалистами; внеурочные мероприятия.
Особенности учебного плана.
Учебный план позволяет определить основные направления образования и
задачи коррекционного развития детей и подростков школьного возраста (от 7–
9 до 18 лет) с умеренной и тяжелой умственной отсталостью, со сложным
дефектом.
Особенности развития учащихся, связанные с основным заболеванием в
сочетании с различными социальными условиями, в которых воспитываются
дети и подростки, затрудняют стандартизацию их образования, так как
каждый учащийся нуждается в специальных образовательных условиях. Это
предполагает наличие для отдельных детей и подростков:
гибкого учебного плана, позволяющего учитывать специфику
нарушений и особые образовательные потребности;
- разноуровневых программ, адаптированных для индивидуального
обучения;

- поддержку и развитие сложившегося уровня индивидуализации и
вариативности образования;
- интегративное изучение отдельных дисциплин.
Обучение предполагается по индивидуальным образовательным
программам и планам, разработанным в соответствии с рекомендациями
психолого-медико-педагогического консилиума школы.
Особенности организации учебного процесса.
Обучение должно осуществляться индивидуально или малыми группами (не
более трех человек). Основополагающим принципом организации учебного
процесса
является
гибкость учебного плана, который
разрабатывается на основе Примерного учебного плана АООП (вариант 2) для
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) 1 (дополнительный) – 4 классы. Индивидуальный учебный
план для каждого учащегося основан на психолого-медико-педагогических
рекомендациях.
Предполагается
согласование
индивидуального
образовательного маршрута учащегося с его родителями или лицами, их
заменяющими. Возможно изменение учебного плана как в сторону
уменьшения количества часов в неделю, так и в сторону их увеличения, что
связано с особенностями развития обучающихся, с характером протекания
заболевания.
Учебно-воспитательный процесс имеет целью:
- формирование социально-значимых умений и навыков, необходимых для
социализации, ориентации в социальной среде, повседневных жизненных
ситуациях;
- формирование максимально возможного навыка самостоятельности; -–
совершенствование качества жизни учащихся.
Обучение детей и подростков в соответствии с учебным планом
осуществляется на основании рекомендаций Центральной медико-психологопедагогической комиссии.
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.
При организации образования на основе СИПР индивидуальная
недельная нагрузка обучающегося может варьироваться. Для каждого
обучающегося представлен учебный план, в котором определен
индивидуальный набор учебных предметов и коррекционных курсов с
указанием объема учебной нагрузки. Различия в индивидуальных учебных
планах объясняются разнообразием образовательных потребностей,
индивидуальных возможностей и особенностей развития обучающихся. В
индивидуальных учебных планах детей с наиболее тяжелыми нарушениями
развития, как правило, преобладают занятия коррекционной направленности. У
детей с менее выраженными нарушениями развития больший объём
учебной нагрузки распределится на предметные области. Для детей, особые
образовательные потребности которых не позволяют осваивать предметы

основной части учебного плана АООП, учебная нагрузка для СИПР
формируется
следующим образом: увеличивается
количество часов
коррекционных курсов и добавляются часы коррекционно-развивающих
занятий в пределах максимально допустимой нагрузки, установленной
учебным планом. Некоторые дети, испытывающие трудности адаптации к
условиям обучения в группе, могут находиться в организации ограниченное
время, объем их нагрузки также лимитируется индивидуальным учебным
планом и отражается в расписании занятий.
Процесс обучения по предметам организуется в форме урока. Учитель
проводит урок для состава всего класса или для группы учащихся, а также
индивидуальную работу с обучающимся в соответствии с расписанием
уроков. Продолжительность индивидуальных занятий не должна превышать 25
мин., фронтальных, групповых и подгрупповых занятий – не более 40 минут.
В учебном плане устанавливается количество учебных часов по предметам
обучения на единицу обучающихся. Единицей обучающихся считается: один
ученик (индивидуальная
работа), группа (2 – 3
обучающихся), класс (все обучающиеся класса).
Равномерное распределение учебных часов по предметам для разных
возрастных групп связана с необходимостью поэтапного повторения и
закрепления формируемых учебных действий, отражает потребность в них
«среднего» ученика. С учетом расширения знаний и формирующегося опыта к
старшему школьному возрасту часы на ряд предметов практического
содержания увеличиваются.
Обязательные предметные области
реализации содержания предметных областей:

и

основные

задачи

Предметная область «Язык и речевая практика». Учебный
предмет: Речь и альтернативная коммуникация.
Цель обучения – формирование коммуникативных и речевых навыков с
использованием средств вербальной и невербальной коммуникации, умения
пользоваться ими в процессе социального взаимодействия.
Смыслом обучения социальному взаимодействию с окружающими
является индивидуальное поэтапное планомерное расширение жизненного
опыта и повседневных социальных контактов в доступных для ребенка
пределах. Для этого организуется специальная работа по введению ребёнка в
более сложную предметную и социальную среду, что предполагает
планомерную, дозированную, заранее программируемую интеграцию в среду
сверстников в доступных ребенку пределах, организованное включение в
общение.
Содержание предмета «речь и альтернативная коммуникация»
представлено следующими разделами: «Коммуникация», «Развитие речи
средствами вербальной и невербальной коммуникации», «Чтение и письмо».
Предметная
область
Математические представления.

«Математика».

Учебный

предмет:

Цель обучения математике – формирование элементарных
математических представлений и умений и применение их в повседневной
жизни.
Примерная программа построена на основе следующих разделов:
«Количественные
представления»,
«Представления
о
форме»,
«Представления о величине», «Пространственные
представления»,
«Временные представления».
Предметная область «Окружающий мир». Учебные предметы:
Окружающий природный мир, Человек, Окружающий социальный мир.
Окружающий природный мир. Цель обучения – формирование
представлений о живой и неживой природе, о взаимодействии человека с
природой, бережного отношения к природе.
Основными
задачами
программы
являются:
формирование
представлений об объектах и явлениях неживой природы, формирование
временных представлений, формирование представлений о растительном и
животном мире. Программа представлена следующими разделами:
«Растительный мир», «Животный мир», «Временные представления»,
«Объекты неживой природы».
Человек. Содержание обучения в рамках предмета «Человек» включает
формирование представлений о себе как «Я» и своем ближайшем окружении и
повышение уровня самостоятельности в процессе самообслуживания.
Программа представлена следующими разделами: «Представления о себе»,
«Семья», «Гигиена тела», «Туалет», «Одевание и раздевание», «Прием пищи».
Окружающий социальный мир. Цель обучения – формирование
представлений о человеке, его социальном окружении, ориентации в
социальной среде и общепринятых правилах поведения.
Основными задачами программы «Окружающий социальный мир»
являются: знакомство с явлениями социальной жизни (человек и его
деятельность,
общепринятые
нормы
поведения),
формирование
представлений о предметном мире, созданном человеком (многообразие,
функциональное назначение окружающих предметов,
действия с ними).
Программа представлена следующими разделами: «Квартира, дом,
двор», «Продукты питания», «Предметы быта», «Школа», «Предметы и
материалы, изготовленные человеком», «Город», «Транспорт», «Страна»,
«Традиции и обычаи».
Предметная область «Искусство». Учебные предметы: Музыка и
движение. Изобразительная деятельность.
Музыка и движение. Основная задача предмета состоит в том, чтобы
музыкальными средствами помочь ребенку научиться воспринимать звуки
окружающего мира, развить эмоциональную отзывчивость на музыкальный
ритм, мелодику звучания разных жанровых произведений.
На музыкальных занятиях развивается не только способность
эмоционально воспринимать и воспроизводить музыку, но и музыкальный
слух, чувство ритма, музыкальная память, индивидуальные способности к
пению, танцу, ритмике.

Программно-методический материал включает 4 раздела: «Слушание
музыки», «Пение», «Движение под музыку», «Игра на музыкальных
инструментах».
Изобразительная деятельность. Целью обучения изобразительной
деятельности является формирование умений изображать предметы и
объекты окружающей действительности художественными средствами.
Основные задачи: развитие интереса к изобразительной деятельности,
формирование умений пользоваться инструментами, обучение доступным
приемам работы с различными материалами, обучение изображению
(изготовлению) отдельных элементов, развитие художественно-творческих
способностей.
Программа по изобразительной деятельности включает три раздела:
«Лепка», «Рисование», «Аппликация».
Предметная область «Физическая культура». Учебный предмет:
Адаптивная физкультура.
Целью занятий по адаптивной физической культуре является
повышение двигательной активности детей и обучение использованию
полученных навыков в повседневной жизни.
Основные
задачи:
формирование и совершенствование основных и прикладных двигательных
навыков; формирование туристических навыков, умения кататься на
велосипеде, ходить на лыжах, играть в спортивные игры; укрепление и
сохранение здоровья детей, профилактика болезней и возникновения
вторичных заболеваний.
Программа по адаптивной физической культуре включает разделы:
«Коррекционные подвижные игры», «Велосипедная подготовка», «Лыжная
подготовка», «Физическая подготовка».
Коррекционно-развивающие занятия направлены на коррекцию
отдельных сторон психической деятельности и личностной сферы;
формирование социально приемлемых форм поведения, сведение
к
минимуму проявлений деструктивного поведения: крик,
агрессия,
стереотипии и др.; на реализацию индивидуальных специфических
образовательных потребностей обучающихся с умеренной, тяжелой,
глубокой умственной отсталостью, с ТМНР, не охваченных содержанием
программ учебных предметов и коррекционных занятий; дополнительную
помощь в освоении отдельных действий и представлений, которые
оказываются для обучающихся особенно трудными; на развитие
индивидуальных способностей обучающихся, их творческого потенциала.
Количество учебных занятий в 1-ом дополнительном
классе
составляет: 660 ч. в год

Часть, формируемая участниками образовательного процесса,
включает коррекционные курсы и внеурочную деятельность.
Коррекционные курсы представлены в следующих направлениях:
Сенсорное развитие. Целью обучения является обогащение
чувственного опыта в процессе целенаправленного систематического
воздействия на сохранные анализаторы.
Программно-методический материал включает 5 разделов: «Зрительное
восприятие», «Слуховое восприятие», «Кинестетическое восприятие»,
«Восприятие запаха», «Восприятие вкуса».
Содержание каждого раздела представлено по принципу от простого к
сложному. Сначала проводится работа, направленная на расширение
диапазона воспринимаемых ощущений ребенка, стимуляцию активности. В
дальнейшем в ходе обучения формируются сенсорно-перцептивные
действия. Ребенок учится не только распознавать свои ощущения, но и
перерабатывать получаемую информацию, что в будущем поможет ему
лучше ориентироваться в окружающем мире.
Предметно-практические действия. Целью обучения является
формирование целенаправленных произвольных действий с различными
предметами и материалами.
Программно-методический материал включает 2 раздела: «Действия с
материалами», «Действия с предметами».
В процессе обучения дети знакомятся с различными предметами и
материалами и осваивают действия с ними. Сначала формируются приемы
элементарной предметной деятельности, такие как: захват, удержание,
перекладывание и др., которые в дальнейшем используются в разных видах
продуктивной деятельности: изобразительной, доступной бытовой и
трудовой деятельности, самообслуживании.
Двигательное развитие. Целью занятий является работа по
обогащению сенсомоторного опыта, поддержанию и развитию способности к
движению и функциональному использованию двигательных навыков
является целью занятий.
Основные задачи: мотивация двигательной активности, поддержка и
развитие имеющихся движений, расширение диапазона движений и
профилактика возможных нарушений; освоение новых способов
передвижения, включая передвижение с помощью технических средств
реабилитации.
Альтернативная и дополнительная коммуникация. Обучение
ребенка речи с использованием альтернативных (дополнительных) средств
коммуникации является необходимой частью всей системы коррекционнопедагогической работы. Альтернативные средства общения могут
использоваться для дополнения речи (если речь невнятная, смазанная) или ее
замены, в случае ее отсутствия. Основными задачами коррекционной работы
являются выбор доступного ребенку средства невербальной коммуникации,

овладение выбранным средством коммуникации и использование его для
решения соответствующих возрасту житейских задач.
Коррекционные курсы реализуются, как правило, в форме
индивидуальных занятий. Выбор дисциплин коррекционно-развивающей
направленности для индивидуальных и групповых занятий, их
количественное соотношение может осуществляться образовательной
организацией самостоятельно, исходя из особенностей развития
обучающихся с умственной отсталостью и на основании рекомендаций
психолого-медико-педагогической комиссии/консилиума и индивидуальной
программы реабилитации инвалида. Продолжительность коррекционного
занятия варьируется с учетом психофизического состояния ребенка до 25
минут.
Всего на коррекционные курсы в 1 классе отводится 10 часов в
неделю.
В
часть,
формируемую участниками
образовательных
отношений, входит и внеурочная деятельность, которая направлена на
развитие личности обучающегося средствами физического, нравственного,
эстетического, трудового воспитания, а также на расширение контактов
обучающихся с обычно развивающимися сверстниками и взаимодействие с
обществом. Организация внеурочной воспитательной работы является
неотъемлемой частью образовательного процесса в образовательной
организации.
Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации
АООП и СИПР определяется расписанием учебных занятий и графиком
работы кружков и секций школы. Время, отведённое на внеурочную
деятельность (внеклассную воспитательную работу), не учитывается при
определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но
учитывается при определении объёмов финансирования, направляемых на
реализацию АООП.
Срок освоения АООП (вариант 2) обучающимися с умственной
отсталостью составляет 13 лет.
Максимальная нагрузка учащихся соответствует нормативным
требованиям СанПиН 2.4.2.3286-15 и составляет в 1 классе 20 часов в
неделю.
При определении продолжительности занятий в 1-м дополнительном
классе используется «ступенчатый» режим обучения:
в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый,
в ноябре – декабре – по 4 урока по 35 минут каждый;
январь – май – по 4 урока по 40 минут каждый.
Пятидневная рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и
укрепления здоровья обучающихся. Обучение проходит в одну смену.
Продолжительность учебного года в 1 классе составляет 33 учебных
недели. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30
календарных дней, летом — не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе

устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы (в
феврале месяце).
С целью профилактики утомления, нарушения зрения и осанки
обучающихся, на всех уроках проводятся физкультминутки, гимнастика для
глаз.

