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Пояснительная записка 

к учебному плану для  обучающихся с умственной отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями) 

 МКОУ «Ильинская средняя общеобразовательная школа»  

на 2019-2020 учебный год. 

Нормативные документы: 

-Нормативные документы федерального уровня: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1599 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)». 
3. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1015. 

4. Приказ Министерства просвещения РФ от 28.12.2018 года № 345 "О федеральном 

перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования" 

5.  Постановление  Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29 декабря 2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно - 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»  (далее СанПиН). 

6. Постановление  Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от от 24 ноября 2015 года № 81 «О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, 

содержания в общеобразовательных организациях". 

 

 

Нормативные документы уровня образовательной организации: 
1. Устав  МКОУ «Ильинская средняя общеобразовательная школа»,  

принятого  общим собранием МКОУ «Ильинская средняя общеобразовательная школа»,  

 протокол № 15 от 13 ноября  2015 г., утвержденного  приказом начальника МУ 

«Управление  образования  Администрации  Катайского района»  №433  от 08 декабря  

2015 г., зарегистрирован в инспекции  Федеральной налоговой службы по г.Кургану 21 

декабря 2015 года. 

 

Учебный план для  обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) отражает особенности общеобразовательного учреждения с учетом 

условий и запросов  учащихся и родителей (законных представителей) на 

образовательные услуги в соответствии с программой развития образовательного 

учреждения.  

Данный документ определяет перечень, последовательность и распределение по периодам 

обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов 

учебной деятельности и формы промежуточной аттестации обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Учебный план для  обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) школы является основным нормативным документом, регламентирующим  

организацию и содержание образовательного процесса, обеспечивает единое 

образовательное пространство, преемственность между уровнями   обучения и 

формирование базовых знаний для последующего получения профессионального 
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образования для  обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

В 2019-2020 учебном году МКОУ «Ильинская средняя общеобразовательная школа»  

реализует для учащегося 8 класса  Специальную индивидуальную  программу развития  

(СИПР) на основе Адаптированной основной общеобразовательной программе 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

вариант 8.2 . 

На основании заключения центральной психолого-медико-педагогической комиссии №4\3 

от 14.01.2019года рекомендовано обучение на дому  в условиях 5-дневной учебной 

недели.  

Учебный год для  обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) представлен следующими учебными периодами: учебные четверти.  

Продолжительность  учебного года:  34 недели. 

 

Индивидуальные сведения о ребёнке 

ФИО ребенка:  Скаредин  Алексей Александрович 

Возраст ребенка: 16 лет 

Место жительства: Катайский район, село Ильинское, ул. Советская , д.70 

Родители (лица их заменяющие):  

Отец- Скаредин Александр Николаевич 

Мать -Лопатина Валентина Николаевна 

Год поступления в МКОУ «Ильинская СОШ»: январь 2019г. 

Класс обучения: 8 

 

Психолого-педагогическая характеристика  учащегося на конец седьмого года 

обучения. 

     Скаредин Алексей с 01.02.2019 года получал образование на дому, нагрузка обучения 

согласно учебному плану составляла 10 часов. 

     За время обучения ученик  показал низкие результаты. Общий запас знаний, умений, 

навыков недостаточен, формируется медленными темпами, работоспособность снижена,  

память механическая.  Внимание кратковременное, неустойчивое. Предлагаемый учебный 

материал  понимает с трудом. Трудовыми навыками овладел частично: выполняет задания, 

используя помощь старших и педагогов.  Быстро утомляется и бросает порученное ему 

дело, не доведя до конца. У Алексея часто меняется настроение, иногда появляется 

агрессия.  Чувствует себя комфортно, когда находится один.  С одного вида деятельности 

на другой переключается медленно. Самостоятельно работать не может.  Наблюдается 

незначительная положительная динамика, пока учащийся находится в системе обучения. 

При перерывах  ребёнок утрачивает приобретённые навыки. 

      Знает счет до 10, обратного счета не имеет. Различает и называет простейшие 

геометрические фигуры. Знает цифры, но самостоятельно записать их не может. Знает 

основные цвета. Мелкая моторика рук  развита слабо, в тетрадях пишет с рукой 

помощника. Не освоил решение простых задач. Пространственные представления 

сформированы частично. 

      Словарный запас развит на бытовом уровне. На поставленные вопросы отвечает 

неполным ответом. Изученные буквы путает, в слоги не сливает. Графические навыки не 

сформированы, не может написать букву по образцу. Звукопроизношение нарушено, 

связная речь не развита, звуко - слоговой, звуко - буквенный анализ слов не выполняет.  

       Имеет восприятие времени: называет времена года.  

 Путается во времени суток, дней недели. Не имеет пространственного восприятия: не 

дифференцирует расположение предметов: вверху, внизу, справа, слева. Не различает 

понятия: «дальше-ближе», «впереди-сзади». 



   Показывает на себе части тела (глаза, нос, уши, рот). Отсутствуют навыки 

самообслуживания. Не владеет гигиеническими навыками: не способен самостоятельно 

почистить зубы, умыться.  

    Мать участвует и оказывает посильную помощь в обучении и воспитании сына. 

 

Исходя из данной характеристики и  заключения ПМПК,  учебный план  представлен 

шестью   предметными  областями и коррекционно-развивающей  областью.  

Содержание всех учебных предметов, входящих в состав каждой предметной области, 

имеет ярко выраженную коррекционно-развивающую направленность, заключающуюся в 

учете особых образовательных потребностей  обучающегося.    

    Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение. 

 

   Обязательная часть учебного плана представлена предметными  областями и 

реализуется через учебные предметы: 

  1.«Язык и речевая практика», реализуется через  учебный предмет «Речь и 

альтернативная коммуникация»;  

2.«Математика» через   учебный предмет «Математические представления»;  

3.«Окружающий мир» через учебные предметы «Окружающий природный мир»,   

                                 «Человек», «Домоводство», «Окружающий социальный мир»; 

4.«Искусство» через учебные предметы «Музыка и движение», «Изобразительная 

деятельность»; 

5.«Физическая культура» через учебный предмет «Адаптивная физкультура»; 

6.«Технологии» через  учебный предмет: «Профильный труд». 

 

   Содержание коррекционно-развивающей области учебного плана представлено 

коррекционными занятиями  с педагогом – психологом и составляет 34 годовых часа 

(1час в неделю).  Выбор коррекционных занятий, их количественное  соотношение 

осуществляется  исходя из психофизических особенностей обучающегося с умственной 

отсталостью на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии и 

индивидуальной программы реабилитации инвалида. 

Промежуточная аттестация учащихся 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета сопровождается промежуточной аттестацией учащихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), проводимой в формах, и в порядке, 

закрепленных Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

Формы проведения контрольных мероприятий: комбинированные контрольные работы, 

диктанты,  контрольное тестирование, письменные контрольные работы. 

Выбор предметов,  формы,  сроков проведения промежуточной аттестации  по классам 

осуществляется  педагогическим советом учреждения ежегодно.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Сетка часов  учебного плана 

для ученика 8 класса, обучающегося по Адатированной программе  общего 

образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) № 1599 (вариант 2)  СИПР  

 на 2019-2020  учебный  год 

 

Предметные области Учебные предметы Класс  

8 

1. Обязательная часть  
1.Язык и речевая практика 1.1 Речь и альтернативная коммуникация 3 

2.Математика 2.1 Математические представления 2 

3.Окружающий мир 3.1 Окружающий природный мир 

3.2 Человек 
3.3. Домоводство  

3.4. Окружающий социальный мир 

1 

1 

0,25 

0,5 

4.Искусство 4.1 Музыка и движение 

4.2 Изобразительная деятельность 

0,5 

0,25 

5.Физическая культура 5.1 Адаптивная физкультура 0,25 

6. Технологии 6.1 Профильный труд 0,25 

Коррекционно-развивающая  область  

(занятия с педагогом - психологом): 
 

1 

Итого  10 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Программно-методическое обеспечение учебного процесса 

8 класс для учащегося по  АООП НОО ОВЗ (вариант 8.2) 

 
 

Предмет 

 

Учебник  

 

Автор 

Год 

издания 

 

Издательство 

Речь и 

альтернативная 

коммуникация 

Устная речь. Учебник для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений (VIII 

вид) 

Комарова С.В. 

 

2018 М: Просвещение 

Речь и 

альтернативная 

коммуникация 

Букварь 1 класс. В 2 частях. Учебник для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений (VIII 

вид) 

Аксенова А.К., 

Комарова С.В., 

Шишкова М.И. 

2018 М: Просвещение 

Математические 

представления 

Математика. 3 класс. Учебник для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений (VIII 

вид) 

Алышева Т.В. 

 

2018 М: Просвещение 

Мир природы и 

человека 

Мир природы и человека (в 2 частях) 

 

Матвеева Н. Б., Ярочкина 

И. А., Попова М. А. и др. 

2018 М: Просвещение 

Ручной труд Технология. Ручной труд. 2 класс. Учебник для 

специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений (VIII вид) 

Кузнецова Д.А. 

 

2018 М: Просвещение 

Изобразительное 

искусство 

Изобразительное искусство 

 

Рау М. Ю., Зыкова М. А. 

 

2018 М: Просвещение 

 


