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У Ч Е Б Н Ы Й    П Л А Н 

 начального общего образования обучающихся с 

расстройствами аутистического спектра 

 (вариант 8.3., вариант 8.4. )  

для   1  класса на   2021-2022 учебный год 

государственного казенного общеобразовательного 

учреждения Владимирской области   

 «Специальная (коррекционная) общеобразовательная 

школа - интернат   № 2   г. Владимира»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка к учебному плану начального общего образования 

обучающихся с расстройствами аутистического спектра  

(вариант 8.3, вариант 8.4) для 1  класса  

(третий года обучения) на   2021-2022 учебный год  

ГКОУ ВО «Специальная (коррекционная) общеобразовательная  

школа - интернат   № 2   г. Владимира»  

 

Учебный план обучающихся с РАС  ГКОУ ВО «Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат №2 г. Владимира»  разработан на 

основании примерного учебного плана образовательных организаций,  

реализующих АООП для обучающихся с РАС. Учебный план соответствует 

действующему законодательству РФ в области образования, обеспечивает 

введение в действие и реализацию требований ФГОС начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, 

установленных действующими санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях. 

Учебный план фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объём ауди-

торной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных 

областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и 

учебным предметам.  

Учебный план разработан  в соответствии с нормативными правовыми,  

распорядительными актами и методическими письмами, регламентирующими  

обеспечение образовательной деятельности специальных (коррекционных) 

образовательных организаций. 

Федеральный уровень: 

•  Федеральный  закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ; 

• Закон Российской Федерации от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации»; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020  № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 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»; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

30.06.2020 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)»; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014 № 1598 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья»; 

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 

№115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 02.09.2020 

№458 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

• Приказ Минпросвещения России 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»; 

• Приказ  Министерства  образования  и  науки Российской  Федерации  от  

20.09.2013 № 1082 «Об утверждении Положения о психолого-медико-

педагогической комиссии»; 

• Распоряжение Минпросвещения России от 09.09.2019 № Р - 93 «Об 

утверждении примерного Положения о психолого-педагогическом консилиуме 

образовательной организации»; 

• Приказ Министерства здравоохранения от 30.06.2016 № 436н «Об 

утверждении перечня заболеваний, наличие которых дает право на обучение по 

основным общеобразовательным программам на дому»; 

• Письмо Минобрнауки России от 11.03.2016 г. № ВК-45207 «О внедрении 

ФГОС ОВЗ»; 

• Письмо Минпросвещения России от 13.06.2019 г. № ТС-1391/07 «Об 

организации образования учащихся на дому»; 

• Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.03.2001 №29\1448-6 «О рекомендациях о порядке  проведения экзаменов по 

трудовому обучению выпускников специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида»;  



• Письмо Минпросвещения России от 19.05.2020 № ДГ-493/07 «О проведении 

итоговой аттестации лиц с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)»; 

• Письмо Министерства просвещения РФ от 20.02.2019 № ТС – 551/07  «О 

сопровождении образования обучающихся с ограниченными возможностями и 

инвалидностью; 

• Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

15.03.2018 № ТС – 728 /07 «Об организации работы по СИПР»; 

• Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

12.05.2011 №03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении 

ФГОС общего образования»; 

•   Постановление Правительства Российской Федерации от 31.10.2020 № 1776 

«О внесении изменений в Правила формирования и ведения федеральной 

информационной системы «Федеральный реестр сведений о документах об 

образовании и (или) о квалификации, документах об обучении»; 

•   Приказ Минобрнауки России от 14.10.2013 N 1145 "Об утверждении образца 

свидетельства об обучении и порядка его выдачи лицам с ограниченными 

возможностями здоровья (с различными формами умственной отсталости), не 

имеющим основного общего и среднего общего образования и обучавшимся по 

адаптированным основным общеобразовательным программам". 

 

Региональный уровень: 

• Закон Владимирской области от 12.08.2013 № 86-ОЗ «Об образовании во 

Владимирской области и признании утратившими силу отдельных Законов 

Владимирской области в сфере образования»; 

• Распоряжение Департамента образования Владимирской области от 

30.09.2020 №975 «Об утверждении положения о центральной психолого-медико-

педагогической комиссии»; 

• Постановление департамента образования администрации области от 

26.01.2017 № 3 "Об определении порядка регламентации и оформления 

отношений государственной и муниципальной образовательной организации 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"; 

• Постановление департамента образования администрации области от 

26.01.2017 № 4 «Об установлении порядка оформления отношений 

государственной или муниципальной образовательной организации с 

обучающимися и (или) их родителями (законными представителями) в части 

организации обучения  по образовательным программам начального общего, 



основного общего и среднего общего образования на дому или в медицинских 

организациях»; 

• Приказ департамента образования администрации Владимирской области от 

09.03.2010 № 125 «Об утверждении Мероприятий по обеспечению введения 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (ФГОС) в образовательных учреждениях Владимирской области». 

 

 

В учебном плане представлены шесть предметных областей и коррекционно-

развивающая область. Содержание всех учебных предметов, входящих в состав 

каждой предметной области, имеет ярко выраженную коррекционно-

развивающую направленность, заключающуюся в учете особых образовательных 

потребностей этой категории обучающихся. Кроме этого, 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 образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы в 

образовательной организации, 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 РАС: 

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. 

В обязательную часть учебного плана в младших классах  входят следующие 

предметы: русский язык, чтение, речевая практика, математика, мир природы и 

человека, рисование, музыка, ручной труд, физкультура.  

Содержание обучения в дополнительных первых классах имеет 

пропедевтическую направленность, позволяющую: 

1. Сформировать у обучающихся социально-личностную, коммуникативную, 

интеллектуальную и физическую готовность к освоению АООП.  



2. Сформировать готовность к участию в систематических учебных занятиях, 

в разных формах группового и индивидуального взаимодействия с учителем и 

одноклассниками в урочное и внеурочное время. 

3. Обогатить знания обучающихся о социальном и природном мире, опыт в 

доступных видах детской деятельности (рисование, лепка, аппликация, ручной 

труд, игра и др.).  

В дополнительных классах учебные предметы (письмо и чтение), входящие в 

состав предметной области «Язык и речевая практика», направлены на 

формирование коммуникативной и личностной готовности обучающихся с РАС к 

школьному обучению, подготовку обучающихся к усвоению элементарных 

навыков чтения и письма. На уроках чтения у обучающихся развивается слуховое 

восприятие на основе дифференциации неречевых и речевых звуков, 

закладываются основы фонематического анализа и синтеза, совершенствуется 

произносительная сторона речи и т.д. В результате этой работы у обучающихся 

развивается речевой слух, формируется умение выделять некоторые звуки, 

определять их место, наличие или отсутствие на фоне полного слова. В свою 

очередь, это позволит их познакомить с некоторыми буквами, например: А У О М 

Н С. Таким образом, создаются условия, обеспечивающие освоение 

обучающимися позиционным слоговым чтением, которое будет в дальнейшем 

развиваться на уроках обучения грамоте в 1-м классе. На уроках письма в 

подготовительном классе у обучающихся развивается и совершенствуется 

зрительное восприятие, пространственная ориентировка, мелкая моторика 

пальцев руки. Для преодоления низкой коммуникативной и речевой активности 

обучающихся с РАС в структуру учебного плана введен предмет «Речевая 

практика», способствующий формированию коммуникативно-речевых навыков. 

Учитывая, что устная речь является основой для формирования письменной речи, 

в частности таких ее видов, как чтение и письмо, недельная учебная нагрузка, 

предусмотренная для этого предмета, больше, чем то количество часов, которое 

отводится на другие учебные предметы, входящие в состав предметной области 

«Язык и речевая практика». 

Учебный предмет «Математика» направлен на формирование элементарных 

математических представлений, основанных на выделении свойств предметов, 

сравнении предметов по отдельным свойствам (например, размеру, форме, цвету), 

сравнении предметных совокупностей, установлении положения предмета в 

пространстве. 

В ходе изучения учебного предмета «Мир природы и человека» (предметная 

область «Естествознание») у обучающихся не только расширяются и 

систематизируются представления об окружающей действительности, но и 



создается необходимая содержательная основа для формирования навыков 

общения. 

Уроки музыки, ручного труда и рисования, с одной стороны, обладают 

высоким коррекционно-развивающим потенциалом, с другой ― оказывают 

значительное влияние на формирование мотивационной сферы обучающихся, 

положительное отношение не только к отдельным видам деятельности, но и ко 

всей учебной деятельности  в целом. 

Учебные предметы, изучаемые в 1-х - 4-ом классах, в рамках таких 

предметных областей, как «Язык и речевая практика», «Математика», 

«Естествознание» создают необходимую базу для овладения обучающимися 

элементарными систематическими знаниями  в старших классах.     

Реализация АООП в части трудового обучения осуществляется с учетом 

индивидуальных особенностей психофизического развития, здоровья, 

возможностей, а также интересов учащихся.    

Образовательная организация самостоятельна в осуществлении 

образовательного процесса, в выборе видов деятельности по каждому предмету 

(предметно-практическая деятельность, экскурсии, наблюдения за окружающей 

действительностью и т. д.). 

Часть базисного учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений, обеспечивает реализацию особых (специфических) 

образовательных потребностей, характерных для данной группы обучающихся, а 

также индивидуальных потребностей каждого обучающегося. Время, отведенное 

на данную часть, внутри максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся (в дополнительных и 1 классе в соответствии с 

санитарногигиеническими требованиями эта часть отсутствует), может быть 

использовано на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных 

учебных предметов обязательной части; на введение учебных курсов, 

обеспечивающих особые образовательные потребности и различные интересы 

обучающихся, в том числе этнокультурные. 

Таким образом, часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений, предусматривает: 

-занятия, обеспечивающие удовлетворение особых образовательных 

потребностей обучающихся с РАС и необходимую коррекцию недостатков в 

психическом и/или физическом, социальном развитии;   

-учебные занятия для факультативного или углубленного изучения 

отдельных учебных предметов (например: элементарная компьютерная 

грамотность, занимательная информатика, деловое и творческое письмо, 

домоводство и др.); 



-учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том 

числе этнокультурные (например: история и культура родного края, музыкально-

ритмические занятия и др.). 

Содержание коррекционно-развивающей области учебного плана 

представлено логопедическими занятиями, социально-бытовой ориентировкой  и 

ритмикой в младших классах. Всего на коррекционно-развивающую область 

отводится 6 часов в неделю. 

 Основные задачи реализации содержания логопедических занятий: 

формирование мотивации к взаимодействию со сверстниками и взрослыми; 

коррекция нарушений аффективного, сенсорно-перцептивного, 

коммуникативного и личностного развития, дезадаптивных форм поведения; 

развитие коммуникативных навыков обучающихся, формирование средств 

невербальной и вербальной коммуникации, их использование в различных видах 

учебной и внешкольной деятельности. 

На занятиях ритмикой осуществляется коррекция недостатков двигательной, 

эмоционально-волевой, познавательной сфер средствами музыкально-

ритмической деятельности. Занятия способствуют развитию общей и речевой 

моторики,   укреплению здоровья, формированию навыков здорового образа 

жизни у обучающихся с РАС. 

Коррекционный курс «Социально - бытовая ориентировка». Основные 

задачи: практическая подготовка к самостоятельной жизнедеятельности; развитие 

представлений о себе, своей семье, ближайшем социальном окружении, обществе; 

становление гражданской идентичности, воспитание патриотических чувств; 

накопление опыта социального поведения; развитие морально-этических 

представлений и соответствующих качеств личности; формирование культуры 

поведения, его саморегуляции; формирование знаний о речевом этикете, 

культуры устной коммуникации в условиях активизации речевой деятельности; 

формирование взаимоотношений с детьми и взрослыми; развитие навыков 

самообслуживания, помощи близким, в том числе, выполнения различных 

поручений, связанных с бытом семьи; формирование элементарных знаний о 

технике безопасности и их применение в повседневной жизни; знакомство с 

трудом родителей и других взрослых; формирование элементарных 

экономических и правовых знаний, необходимых для жизнедеятельности 

обучающихся. 

Выбор коррекционных индивидуальных и групповых занятий, их 

количественное соотношение может осуществляться общеобразовательной 

организацией самостоятельно, исходя из психофизических возможностей 

обучающихся с РАС на основании рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии и индивидуальной программы реабилитации инвалида. 



Время, отведенное на реализацию коррекционно-развивающей области, не 

учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки, но 

учитывается при определении объемов финансирования.  

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности 

(нравственное, социальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное) 

является неотъемлемой частью образовательного процесса в 

общеобразовательной организации. Образовательные организации предоставляют 

обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на 

их развитие. 

Выбор направлений внеурочной деятельности и распределение на них часов 

самостоятельно осуществляется общеобразовательной организацией в рамках 

общего количества часов, предусмотренных примерным учебным планом. 

Для развития потенциала тех обучающихся с РАС, которые в силу 

особенностей своего психофизического развития испытывают трудности в 

усвоении отдельных учебных предметов, могут разрабатываться с участием их 

родителей (законных представителей) индивидуальные учебные планы, в 

рамках которых формируются индивидуальные учебные программы (содержание 

дисциплин, курсов, модулей, темп и формы образования). Может быть 

организовано дистанционное образование.  

По решению ЦПМПК, обучающиеся  не справляющиеся с АООП НОО 

образования обучающихся с РАС (вариант 8.3)  переводятся на обучение по 

АООП НОО образования обучающихся с РАС (вариант 8.4). В этом случае 

ребенок обучается по специальной индивидуальной программе развития 

(СИПР),содержание которой устанавливается исходя из его актуальных 

возможностей. 

Продолжительность учебных занятий не превышает 40 минут. 

Продолжительность учебных занятий в дополнительных первых классах  

составляет 35 минут. При определении продолжительности занятий в 1-м классе 

используется «ступенчатый» режим обучения: в первом полугодии (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);   

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. 

Продолжительность учебного года на первой ступени общего образования 

составляет 34 недели, в дополнительных первых и 1-м классе — 33 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом — не менее 8 недель. Для обучающихся в 



дополнительных первых и 1 классе устанавливаются в течение года 

дополнительные недельные каникулы. 

 

Кадровое обеспечение учебного плана  

на 2021-2022 учебный год. 

ФИО педагога Предмет Образование Категория Стаж 

Башмакова 

Валерия Олеговна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее, 

дефектологическое 
Первая 

категория 
4 года 

Федина Юлия 

Дмитриевна 

Тьютор Высшее, 

дефектологическое 
Нет категории 1 год 

Бочарова Елена 

Алексеевна 

Учитель 

ритмики и 

музыки 

Высшее Высшая 

категория 
44 

года 

Юзенкова Дарья 

Алексеевна 

Учитель-

логопед 

Высшее, 

дефектологическое 

Первая 

категория 3 года 

Ратникова Вера 

Леонидовна 

Учитель 

физической 

культуры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высшее Высшая 

категория 
8 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



        «СОГЛАСОВАНО» 

Заместитель директора  

Департамента образования 

Владимирской области 

 

_____________Е.В. Запруднова 

«_____»______________2021 г. 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Директор ГКОУ ВО «Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная 

школа-интернат №2 г. Владимира» 

 

________________И.Н. Рябоконь 

«___»_______________2021 г. 

 

 

Учебный план 

начального общего образования обучающихся  

с расстройствами аутистического спектра (вариант 8.3.)  

для  1 класса на 2021-2022 учебный год 

 ГКОУ ВО «Специальная (коррекционная) общеобразовательная  

школа-интернат №2 г. Владимира» 

 
 

Образовательные 

области 

Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

I класс (третий год обучения) 

I. Обязательная часть 

1. Язык и речевая 

практика 

1.1. Русский язык 3 

1.2. Чтение 3 

1.3. Речевая практика 2 

2. Математика 2.1. Математика 3 

3. Естествознание 3.1. Мир природы и человека 2 

4. Искусство 4.1. Музыка 2 

 4.2. Рисование 

 

1 

5. Физическая 

культура 

5.1. Физическая культура 

 

3 

6.Технология  
 6.1. Ручной труд 

 

2 

Итого: 21 

II. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Максимально допустимая нагрузка (при 5-дневной 

учебной неделе) 

21 



IV.  Коррекционно-развивающая область 5 

Коррекционно-

развивающие 

занятия 

Логопедические занятия 3 

Социально-бытовая ориентировка 1 

Ритмика 1 

Итого: 26 

V. Внеурочная деятельность  5 

Духовно-нравственное развитие 1 

Социальное развитие 2 

Общекультурное развитие 1 

Спортивно-оздоровительное развитие 1 

Итого: 31 

Всего к финансированию: 31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



        «СОГЛАСОВАНО» 

Заместитель директора  

Департамента образования 

Владимирской области 

 

_____________Е.В. Запруднова 

«_____»______________2021 г. 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Директор ГКОУ ВО «Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная 

школа-интернат №2 г. Владимира» 

 

________________И.Н. Рябоконь 

«___»_______________2021 г. 

 

 

Учебный план 

начального общего образования обучающихся  

с расстройствами аутистического спектра (вариант 8.4.) 

для  1 класса на   2021-2022 учебный год 

 ГКОУ ВО «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-

интернат №2 г. Владимира» 

 
 

Образовательные 

области 

Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

I класс  

 

I. Обязательная часть 

1. Язык и речевая 

практика 

1.1. Речь и альтернативная 

коммуникация 

3 

2. Математика 2.1.Математические представления 2 

3. Естествознание 3.1. Окружающий природный мир 2 

4. Человек 
4.1 Человек 3 

4.2 Домоводство - 

4.3 Окружающий социальный мир 1 

5. Искусство 5.1. Музыка и движение 2 

5.2. Изобразительная деятельность 

 

3 

6. Физическая 

культура 

6.1. Адаптивная физкультура 

 

2 

7.Технология  
 7.1. Профильный труд 

 

- 

8. Коррекционно-развивающие занятия 2 

Итого: 20 

Максимально допустимая нагрузка (при 5-дневной 

учебной неделе) 

20 

 



II. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Коррекционно-развивающие занятия 10 

Эмоциональное и коммуникативно-речевое развитие 2 

Сенсорное развитие 2 

Двигательное развитие 2 

Предметно-практические действия 2 

Логопедические занятия 2 

Итого: 30 

V. Внеурочная деятельность  1 

Внеурочная деятельность 1 

Итого: 31 

Всего к финансированию: 31 

 



 
         



         

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Директор ГКОУ ВО «Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа-

интернат №2 г. Владимира» 

 

________________И.Н. Рябоконь 

«___»_______________2021 г. 

 

 

 

 

 

 

У Ч Е Б Н Ы Й    П Л А Н 

начального общего образования обучающихся  

с НОДА с  ТМНР  (вариант 6.4)  на дому  

на   2021-2022 учебный год 

государственного казенного общеобразовательного 

учреждения Владимирской области   

 «Специальная (коррекционная) общеобразовательная  

школа - интернат  № 2   г. Владимира» 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснительная записка 



к  учебному плану начального общего образования обучающихся  

с НОДА и ТМНР (вариант 6.4) на дому  на 2021-2022 учебный год. 

 

Учебный план обучающихся на дому с НОДА с ТМНР (вариант 6.4) ГКОУ ВО 

«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат №2 г. 

Владимира» на 2021-2022 учебный год разработан в соответствии  с нормативно-

правовыми документами:  

Федеральный уровень: 

  Федеральный  закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ; 

 Закон Российской Федерации от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020  № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 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»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

30.06.2020 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)»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014 № 1598 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья»; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 

№115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования»; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 02.09.2020 

№458 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

 Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

http://www.edukuban.ru/docs/Zakon/2012/Zakon_RF_2012-12-29_N_273.rtf
http://www.edukuban.ru/docs/Zakon/2012/Zakon_RF_2012-12-29_N_273.rtf


программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность»; 

 Приказ  Министерства  образования  и  науки Российской  Федерации  от  

20.09.2013 № 1082 «Об утверждении Положения о психолого-медико-

педагогической комиссии»; 

 Распоряжение Минпросвещения России от 09.09.2019 № Р - 93 «Об 

утверждении примерного Положения о психолого-педагогическом консилиуме 

образовательной организации»; 

 Приказ Министерства здравоохранения от 30.06.2016 № 436н «Об 

утверждении перечня заболеваний, наличие которых дает право на обучение 

по основным общеобразовательным программам на дому»; 

 Письмо Минобрнауки России от 11.03.2016 г. № ВК-45207 «О внедрении 

ФГОС ОВЗ»; 

 Письмо Минпросвещения России от 13.06.2019 г. № ТС-1391/07 «Об 

организации образования учащихся на дому»; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.03.2001 №29\1448-6 «О рекомендациях о порядке  проведения экзаменов по 

трудовому обучению выпускников специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида»;  

 Письмо Минпросвещения России от 19.05.2020 № ДГ-493/07 «О проведении 

итоговой аттестации лиц с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)»; 

 Письмо Министерства просвещения РФ от 20.02.2019 № ТС – 551/07  «О 

сопровождении образования обучающихся с ограниченными возможностями и 

инвалидностью; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

15.03.2018 № ТС – 728 /07 «Об организации работы по СИПР»; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

12.05.2011 №03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении 

ФГОС общего образования»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 31.10.2020 № 1776 «О 

внесении изменений в Правила формирования и ведения федеральной 

информационной системы «Федеральный реестр сведений о документах об 

образовании и (или) о квалификации, документах об обучении»; 

 Приказ Минобрнауки России от 14.10.2013 N 1145 "Об утверждении образца 

свидетельства об обучении и порядка его выдачи лицам с ограниченными 

возможностями здоровья (с различными формами умственной отсталости), не 

имеющим основного общего и среднего общего образования и обучавшимся 

по адаптированным основным общеобразовательным программам". 

 

 

 



Региональный уровень: 

 Закон Владимирской области от 12.08.2013 № 86-ОЗ «Об образовании во 

Владимирской области и признании утратившими силу отдельных Законов 

Владимирской области в сфере образования»; 

 Распоряжение Департамента образования Владимирской области от 

30.09.2020 №975 «Об утверждении положения о центральной психолого-

медико-педагогической комиссии»; 

 Постановление департамента образования администрации области от 

26.01.2017 № 3 "Об определении порядка регламентации и оформления 

отношений государственной и муниципальной образовательной организации 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"; 

 Постановление департамента образования администрации области от 

26.01.2017 № 4 «Об установлении порядка оформления отношений 

государственной или муниципальной образовательной организации с 

обучающимися и (или) их родителями (законными представителями) в части 

организации обучения  по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования на дому или в медицинских 

организациях»; 

 Приказ департамента образования администрации Владимирской области от 

09.03.2010 № 125 «Об утверждении Мероприятий по обеспечению введения 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (ФГОС) в образовательных учреждениях Владимирской 

области». 

В целях обеспечения равных возможностей на получение качественного 

образования независимо от состояния здоровья детей и с учетом их потребностей 

и возможностей, а также на основании ст. 41, 66 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» (далее- 

Федеральный закон №273-ФЗ) для обучающихся, осваивающих основные 

общеобразовательные программы и нуждающихся в длительном лечении, а также 

для детей-инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут посещать 

образовательные организации, образовательными организациями может быть 

организовано обучение на дому или в медицинских организациях. 

Индивидуальное надомное обучение - предназначено для детей с проблемами 

интеллектуального развития, отягощенного множественными хроническими 

заболеваниями, сложностями структуры дефекта, обострениями 

психоневрологического состояния, детей-инвалидов, которые по состоянию 

психофизического  здоровья не могут посещать учебные занятия  в соответствии с 

учебным планом школы. Содержание образовательных предметов в 

индивидуальных планах значительно снижено по сравнению с базовыми курсами. 

Образовательная программа обучения на дому включает в себя: 



- индивидуальный учебный план обучающегося на дому; 

- рабочие программы по общеобразовательным предметам; 

- годовой календарный график; 

- расписание занятий. 

Индивидуальный учебный план обучающегося на дому составляется на 

основе учебного плана образовательной организации (с обязательным 

включением предметов учебного плана, минимума контрольных и практических 

работ, сроков проведения промежуточной аттестации) с учетом индивидуальных 

особенностей ребенка, в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями 

и медицинскими рекомендациями, согласовывается с родителями (законными 

представителями) обучающегося на дому и утверждается распорядительным 

актом руководителя образовательной организации. Расписание учебных занятий 

составляется с учетом мнения родителей (законных представителей) 

обучающегося на дому. Ребенок, обучающийся на дому, имеет право в 

соответствии с индивидуальным учебным планом посещать отдельные уроки и 

мероприятия в школе. 

При обучении ребенка на дому могут применяться дистанционные 

образовательные технологии, электронное обучение. Порядок их применения 

определен приказом Минобрнауки России от 09.01.2014 № 2. 

Содержание обучения направлено на социализацию, коррекцию личности и 

познавательных возможностей обучающегося. На первый план выдвигаются 

задачи, связанные с приобретением элементарных знаний, обеспечивающих 

относительную самостоятельность детей в быту, их социальную адаптацию, а 

также развитие социально значимых качеств личности. Коррекционно-

развивающие занятия для варианта 6.4. строятся на основе предметно-

практической деятельности детей, осуществляются учителем через систему 

специальных упражнений и адаптационно-компенсаторных технологий, 

включают большое количество игровых и занимательных моментов. 

Коррекционная работа проводится в виде индивидуальных занятий; 

продолжительность занятий и перемен, чередование занятий определяются 

учителем, исходя из психофизических особенностей и возможностей, 

эмоционального состояния детей. Коррекционно-развивающие занятия с 

обучающимися с ТМНР проводятся в индивидуальной форме. 

Продолжительность занятий до 25-30 минут. 

В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность 

организуется по направлениям развития личности (духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, адаптивно-спортивное). 

Эти направления реализуются через воспитательную работу с учащимся. Ребенок 

может  посещать школьные мероприятия, предусмотренные программой 

нравственного развития.  

В Учебном плане для учащихся надомного обучения предусмотрены 

консультационная работа и часы самостоятельной работы. 



Консультационная работа специалистов школы направлена на поиск 

продуктивных форм сотрудничества с семьей, использование которых 

обеспечивает оказание ребенку необходимой помощи для раскрытия 

индивидуальных возможностей его развития с показом деятельности самого 

ребенка. Эффективными формами работы являются индивидуальное и групповое 

консультирование, тренинги, родительские собрания. 

В рамках консультативной деятельности с родителями решаются вопросы 

об особенностях и перспективах развития ребенка. Анализируются факторы 

положительной динамики и вырабатываются конкретные рекомендации по 

преодолению возможных проблем.  

Часы самостоятельной работы  предусматриваются учебным планом и 

входят в максимальную нагрузку обучающегося. Часы самостоятельной работы 

используются для расширения, закрепления и углубления практических знаний и 

умений по предметам обязательной части учебного плана. Самостоятельная 

работа выполняется учащимися по заданию педагогического работника под 

руководством родителей. Задания для самостоятельной работы даются с учетом 

индивидуальных особенностей ребенка, в соответствии с индивидуальной 

программой развития. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 







 
 

 

 



        «СОГЛАСОВАНО» 

Заместитель директора  

Департамента образования 

Владимирской области 

 

_____________Е.В. Запруднова 

«_____»______________2021 г. 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Директор ГКОУ ВО «Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная 

школа-интернат №2 г. Владимира» 

 

________________И.Н. Рябоконь 

«___»_______________2021 г. 

 

Учебный план 

начального общего образования обучающихся с НОДА с  ТМНР 

  (вариант 6.4) на дому на 2021-2022 учебный год 

ГКОУ ВО «Специальная (коррекционная) общеобразовательная  

школа-интернат №2 г. Владимира» 

 

Предметные  

области 

Учебные предметы  Классы 

I 

(дополнител.) 

I II 

Обязательная часть 

Язык и речевая 

практика 

Общение и чтение  2 2 2 

Письмо  1 1 1 

Математика Математические 

представления  

 1 1 1 

Естествознание Развитие речи и 

окружающий природный 

мир 

 1 1 1 

Человек Жизнедеятельность 

человека 

 1 1 1 

Самообслуживание  1 1 1 

Технология Предметные действия  1 1 1 

Обязательная урочная нагрузка  8 8 8 

Консультационная работа (дефектолог, 

психолог, логопед, социальный педагог) 

 4 4 4 

Внеурочная деятельность  5 5 5 

Часы самостоятельной работы учащихся:  4 4 4 

Предметно-практическая деятельность 

(изодеятельность, конструирование) 

 2 2 2 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

(ОРУ, самомассаж, дыхательная и 

корригирующая гимнастика) 

 2 2 2 

ВСЕГО: максимальная нагрузка учащегося  21 21 21 

Всего к финансированию  8 8 8 

 



        «СОГЛАСОВАНО» 

Заместитель директора  

Департамента образования 

Владимирской области 

 

_____________Е.В. Запруднова 

«_____»______________2021 г. 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Директор ГКОУ ВО «Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная 

школа-интернат №2 г. Владимира» 

 

________________И.Н. Рябоконь 

«___»_______________2021 г. 

 

Учебный план 

начального общего образования обучающихся с НОДА с  ТМНР  

1 класса  Колобова Ильи, Ермакова Никиты 

  (вариант 6.4) на дому на 2021-2022 учебный год 

ГКОУ ВО «Специальная (коррекционная) общеобразовательная  

школа-интернат №2 г. Владимира» 

 

Предметные области Учебные предметы                  Класс 

  I 

Общеобразовательная часть 

Язык и речевая 

практика 

Общение и чтение  1 

Письмо  1 

Математика Математические 

представления  

 
1 

Естествознание Развитие речи и окружающий 

природный мир 

 
1 

Человек Жизнедеятельность человека  1 

Самообслуживание  - 

Технология Предметные действия  1 

Обязательная урочная нагрузка  6 

Консультационная работа (дефектолог, психолог, 

логопед, социальный педагог) 

 
4 

Внеурочная деятельность  5 

Часы самостоятельной работы учащихся:  6 

Предметно-практическая деятельность (изодеятельность, 

конструирование) 

 
3 

Спортивно-оздоровительная деятельность (ОРУ, 

самомассаж, дыхательная и корригирующая гимнастика) 

 
3 

ВСЕГО: максимальная нагрузка учащегося  21 

Всего к финансированию  6* 

 Основанием для выделения часов на финансирование является решение шППК, (протокол №1 

от 25.08.2021 г.)  состояние здоровья учащегося  и личное заявление родителей (законных 

представителей) 

 

 



 

 



 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

     Директор ГКОУ ВО «Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная 

школа-интернат №2 г. Владимира  

____________________И.Н. Рябоконь   

«___»_______________2021 г. 

 

 

 

 

 

У Ч Е Б Н Ы Й    П Л А Н 

общего образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  

(вариант 1)   

для 5, 6 классов 

на 2021-2022 учебный год 

государственного казенного общеобразовательного 

учреждения Владимирской области   

 «Специальная (коррекционная) общеобразовательная 

школа - интернат   № 2   г. Владимира»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка к учебному плану общего образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) 

 для 5,6 классов ГКОУ ВО «Специальная (коррекционная) общеобразовательная 

школа - интернат   № 2   г. Владимира» 

на 2021-2022 учебный год.  

 

Учебный план образовательного учреждения, реализующего АООП для 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей, рас-

пределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным 

предметам.  

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. 

В соответствии с требованиями Стандарта (п. 1. 13), который устанавливает 

сроки освоения АООП обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в течение 9-13 лет учебные планы могут быть 

представлены в 4-х вариантах: 

1 вариант ― I-IV; V-IX классы (9 лет); 

2 вариант ― подготовительный первый (I1)- IV; V-IX классы (10 лет); 

3 вариант ― I-IV; V-IX; X-XII (12 лет); 

4 вариант ― подготовительный первый (I1)- IV; V-IX; X-XII (13 лет). 

Выбор вариантов сроков обучения образовательная организация осуществляет 

самостоятельно с учетом: 

-особенностей психофизического развития обучающихся, сформированности у 

них готовности к школьному обучению и имеющихся особых образовательных 

потребностей; 

-наличия комплекса условий для реализации АООП (кадровые, финансовые и 

материально-технические). 

 

Учебный план разработан  в соответствии с нормативными правовыми,  

распорядительными актами и методическими письмами, регламентирующими  

обеспечение образовательной деятельности специальных (коррекционных) 

образовательных организаций. 

Федеральный уровень: 

•  Федеральный  закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ; 



• Закон Российской Федерации от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации»; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020  № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 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»; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

30.06.2020 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)»; 

• 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)»; 

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 

№115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 02.09.2020 

№458 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

• Приказ Минпросвещения России 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»; 

• Приказ  Министерства  образования  и  науки Российской  Федерации  от  

20.09.2013 № 1082 «Об утверждении Положения о психолого-медико-

педагогической комиссии»; 



• Распоряжение Минпросвещения России от 09.09.2019 № Р - 93 «Об 

утверждении примерного Положения о психолого-педагогическом консилиуме 

образовательной организации»; 

• Приказ Министерства здравоохранения от 30.06.2016 № 436н «Об 

утверждении перечня заболеваний, наличие которых дает право на обучение по 

основным общеобразовательным программам на дому»; 

• Письмо Минобрнауки России от 11.03.2016 г. № ВК-45207 «О внедрении 

ФГОС ОВЗ»; 

• Письмо Минпросвещения России от 13.06.2019 г. № ТС-1391/07 «Об 

организации образования учащихся на дому»; 

• Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.03.2001 №29\1448-6 «О рекомендациях о порядке  проведения экзаменов по 

трудовому обучению выпускников специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида»;  

• Письмо Минпросвещения России от 19.05.2020 № ДГ-493/07 «О проведении 

итоговой аттестации лиц с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)»; 

• Письмо Министерства просвещения РФ от 20.02.2019 № ТС – 551/07  «О 

сопровождении образования обучающихся с ограниченными возможностями и 

инвалидностью; 

• Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

15.03.2018 № ТС – 728 /07 «Об организации работы по СИПР»; 

• Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

12.05.2011 №03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении 

ФГОС общего образования»; 

•   Постановление Правительства Российской Федерации от 31.10.2020 № 1776 

«О внесении изменений в Правила формирования и ведения федеральной 

информационной системы «Федеральный реестр сведений о документах об 

образовании и (или) о квалификации, документах об обучении»; 

•   Приказ Минобрнауки России от 14.10.2013 N 1145 "Об утверждении образца 

свидетельства об обучении и порядка его выдачи лицам с ограниченными 

возможностями здоровья (с различными формами умственной отсталости), не 

имеющим основного общего и среднего общего образования и обучавшимся по 

адаптированным основным общеобразовательным программам". 

 

Региональный уровень: 

• Закон Владимирской области от 12.08.2013 № 86-ОЗ «Об образовании во 

Владимирской области и признании утратившими силу отдельных Законов 

Владимирской области в сфере образования»; 



• Распоряжение Департамента образования Владимирской области от 

30.09.2020 №975 «Об утверждении положения о центральной психолого-медико-

педагогической комиссии»; 

• Постановление департамента образования администрации области от 

26.01.2017 № 3 "Об определении порядка регламентации и оформления 

отношений государственной и муниципальной образовательной организации 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"; 

• Постановление департамента образования администрации области от 

26.01.2017 № 4 «Об установлении порядка оформления отношений 

государственной или муниципальной образовательной организации с 

обучающимися и (или) их родителями (законными представителями) в части 

организации обучения по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования на дому или в медицинских 

организациях»; 

• Приказ департамента образования администрации Владимирской области от 

09.03.2010 № 125 «Об утверждении Мероприятий по обеспечению введения 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (ФГОС) в образовательных учреждениях Владимирской области». 

 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы в 

образовательной организации, реализующей АООП, и учебное время, отводимое 

на их изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей 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. 

Часть базисного учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных 



потребностей, характерных для данной группы обучающихся, а также 

индивидуальных потребностей каждого обучающегося.  

Таким образом, часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений, предусматривает: 

 - учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том 

числе этнокультурные; 

 - увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части;  

 - введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых 

образовательных потребностей обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) и необходимую коррекцию недостатков  

в психическом и (или) физическом развитии; 

 - ведение учебных курсов для факультативного изучения отдельных учебных 

предметов.  

Содержание коррекционно-развивающей области учебного плана 

представлено занятиями: логопедические,  психокоррекционные, развитие 

психомоторных и сенсорных процессов, лечебная физкультура. Всего на 

коррекционно-развивающую область отводится 6 часов в неделю. 

Выбор коррекционных индивидуальных и групповых занятий, их 

количественное соотношение осуществляется школой самостоятельно, исходя из 

психофизических особенностей обучающихся с умственной отсталостью на 

основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии и 

индивидуальной программы реабилитации инвалида. Время, отведенное на 

реализацию коррекционно-развивающей области, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки, но учитывается при 

определении объемов финансирования.  

Образовательная организация предоставляет обучающимся возможность 

выбора широкого спектра курсов внеурочной деятельности, как неотъемлемой 

части образовательного процесса. В школе-интернате для 5 и 6 классов 

разработаны и реализуются курсы: «Основы безопасности жизнедеятельности», 

«Основы компьютерной грамотности», «История и культура Владимирского 

края»,  «Культура и быт русских народов». Внеурочная деятельность создаёт 

условия для расширения опыта поведения, деятельности и общения; творческой 

самореализации обучающихся с умственной отсталостью в комфортной 

развивающей среде, стимулирует возникновение личного интереса к различным 

аспектам жизнедеятельности, позитивного отношения к окружающей 

действительности. Содержание курсов способствует социальному становлению 

обучающегося в процессе общения и совместной деятельности в детском сооб-

ществе, активному взаимодействию со сверстниками и педагогами, 



профессиональному самоопределению, необходимому для успешной реализации 

дальнейших жизненных планов обучающихся. 

Основными целями внеурочной деятельности являются создание условий для 

достижения обучающимися необходимого для жизни в обществе социального 

опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, 

всестороннего развития и социализации каждого обучающегося с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), создание воспитывающей 

среды, обеспечивающей развитие социальных, интеллектуальных интересов 

учащихся в свободное время. 

Основные задачи: 

- коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, 

личностного развития обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей; 

- развитие активности, самостоятельности и максимально возможной 

независимости в повседневной жизни; 

- развитие возможных избирательных способностей и интересов ребенка; 

- формирование основ нравственного самосознания личности; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлённости и настойчивости в достижении результата; 

- расширение представлений ребенка о мире и о себе, его социального опыта; 

- формирование положительного отношения к базовым общественным 

ценностям; 

- формирование умений, навыков социального общения людей;  

- расширение круга общения, выход обучающегося за пределы семьи и 

общеобразовательной организации; 

- развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем;  

- укрепление доверия к другим людям;  

- развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания 

других людей и сопереживания им. 

Виды внеурочной деятельности в рамках основных направлений не 

закреплены в требованиях Стандарта. Для их реализации в образовательной 

организации могут быть рекомендованы деятельности: игровая, досугово-

развлекательная, художественное творчество, социальное творчество, трудовая, 

общественно-полезная, спортивно-оздоровительная, туристско-краеведческая и 

другие. Школа может выбрать форму организации внеурочной деятельности. Это 

экскурсии, кружки, секции, соревнования, праздники, общественно полезные 



практики, смотры-конкурсы, викторины, беседы, культпоходы в театр, фестивали, 

игры, туристические походы. 

В зависимости от возможностей общеобразовательной организации, 

особенностей окружающего социума внеурочная деятельность может 

осуществляться по различным схемам, в том числе: 

- непосредственно в общеобразовательной организации по типу школы 

полного дня; 

-  совместно с организациями дополнительного образования детей,  

спортивными объектами, организациями культуры; 

- в сотрудничестве с другими организациями и с участием педагогов 

общеобразовательной организации (комбинированная схема). 

Организация внеурочной деятельности предполагает, что в этой работе 

принимают участие все педагогические работники общеобразовательной 

организации (учителя-дефектологи, учителя групп продленного дня, воспитатели, 

учителя-логопеды, педагоги-психологи, социальные педагоги и др.), так же и 

медицинские работники.  

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации АООП 

определяет образовательная организация. 

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.  

Продолжительность учебного года на данной ступени общего образования 

составляет 34 недели. Продолжительность каникул в течение учебного года 

составляет не менее 30 календарных дней, летом — не менее 8 недель.  

Согласно пункту 5 ст. 41 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» обучение учащихся, осваивающих 

основные общеобразовательные программы и нуждающихся в длительном 

лечении, а также детей-инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут 

посещать образовательные организации, может быть организовано на дому. 

Основанием для организации обучения на дому является заключение 

медицинской организации и в письменной форме обращение родителей (закон-

ных представителей). Обучение на дому организует образовательная организация.  

Организация индивидуального обучения на дому и в медицинских 

организациях осуществляется на основании Постановлений департамента 

образования администрации Владимирской области: 

 «Об определении порядка регламентации и оформления отношений 

государственной и муниципальной образовательной организации 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»(№3 от 26.01.2017г.) 

 «Об установлении порядка оформления отношений государственной и 

муниципальной образовательной организации с обучающимися и (или) их 

родителями (законными представителями) в части организации обучения по 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования на дому или в медицинских организациях»(№4 от 

26.01.2017 г.) 

 Обучение осуществляется по индивидуальному учебному плану, 

разработанному образовательной организацией. Образовательные программы 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья разрабатываются на 

основе рекомендаций психолого-медико-педагогических комиссий в соответствии 

с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (далее – ФГОС ОВЗ) и с учетом примерных адаптированных 

основных общеобразовательных программ. Индивидуальные учебные планы 

(ИУП) содержат 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.  

Отношения между образовательной организацией и родителями (законными 

представителями) оформляются договором об обучении на дому. 

Расписание занятий согласовывается с родителями ребенка и утверждается 

руководителем  образовательного учреждения. 

Учебно-методическое обеспечение. 

УМК соответствует Федеральному перечню учебников, допущенных 

Министерством просвещения  РФ к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, утвержденному приказом от 

20.05.2020 г. №254. 

Порядковый 

номер 

учебника 

Автор/авторский 

коллектив 

Наименование 

учебника 

Класс Наименование 

издателя(ей) 

учебника 

1.1.2.1.1.9.1 

1.1.2.1.1.9.2 

Якубовская 

Э.В., 

Галунчикова 

Н.Г. 

Русский язык (для 

обучающихся с 

интеллектуальными 

нарушениями)  

5,6 кл. 

АО 

"Издательство 

"Просвещение" 

1.1.2.1.2.8.1 Малышева З.Ф. Чтение (для 

обучающихся с 

5 кл. АО 

"Издательство 



интеллектуальными 

нарушениями)  

"Просвещение" 

1.1.2.1.2.8.2 Бгажнокова 

И.М., 

Погостина Е.С. 

Чтение (для 

обучающихся с 

интеллектуальными 

нарушениями) 

6 кл АО 

"Издательство 

"Просвещение" 

1.1.2.3.1.5.1 Бгажнокова 

И.М., Смирнова 

Л.В. 

Мир истории (для 

обучающихся с 

интеллектуальными 

нарушениями) 

6 кл. АО 

"Издательство 

"Просвещение" 

1.1.2.3.4.4.1 Лифанова Т.М., 

Соломина Е.Н. 

География (для 

обучающихся с 

интеллектуальными 

нарушениями) 

6 кл. АО 

"Издательство 

"Просвещение" 

1.1.2.4.1.9.1 Перова М.Н., 

Капустина Г.М. 

Математика (для 

обучающихся с 

интеллектуальными 

нарушениями)  

5 кл. АО 

"Издательство 

"Просвещение" 

1.1.2.4.1.9.2 Капустина Г.М., 

Перова М.Н. 

 

Математика (для 

обучающихся с 

интеллектуальными 

нарушениями)  

6 кл. АО 

"Издательство 

"Просвещение" 

1.1.2.5.4.1.1 

1.1.2.5.4.1.2 

Лифанова Т.М., 

Соломина Е.Н. 

Природоведение (для 

обучающихся с 

интеллектуальными 

нарушениями)  

5,6 кл. 
АО 

"Издательство 

"Просвещение" 

1.1.2.6.1.4.1 Рау М.Ю., 

Зыкова М.А. 

Изобразительное 

искусство. Учебник 

для 

общеобразовательных 

организаций, 

реализующих 

адаптированные 

основные 

общеобразовательные 

программы (для 

обучающихся с 

интеллектуальными 

нарушениями) 

5 кл. 

АО 

"Издательство 

"Просвещение" 

1.1.2.7.1.5.1 

1.1.2.7.1.5.2 

Картушина Г.Б., 

Мозговая Г.Г. 

Технология. Швейное 

дело (для 

обучающихся с 

интеллектуальными 

нарушениями)  

5,6 кл. АО 

"Издательство 

"Просвещение" 



Кадровое обеспечение учебного плана 

на 2021-2022 учебный год. 

 

Преподаватели высшей категории: 

ФИО педагога Предмет 

Образование,наличие 

дефектологического 

образования 

Бочарова Елена 

Алексеевна 

Учитель ритмики, музыки Высшее 

Прозументова Наталья 

Анатольевна 

Учитель письма и чтения Высшее 

Богданова Ирина 

Николаевна 

Учитель труда Высшее 

Прямицына Галина 

Викторовна 

Учитель труда Высшее, 

дефектологическое 

Прошакова Вера 

Ивановна 

Учитель-логопед Высшее, 

дефектологическое 

Ратникова Вера 

Леонидовна 

ЛФК, внеурочная 

деятельность 

Высшее 

Щербакова Розалия 

Рафаэльевна 

Учитель СБО, ОСЖ Высшее, 

дефектологическое 

 

Преподаватели первой категории: 

ФИО педагога Предмет 

Наличие 

дефектологического 

образования 

Краснова Ольга 

Владимировна 

Учитель  географии Высшее, дефектологическое 

Юзенкова Дарья 

Алексеевна 

Учитель математики Высшее 

Щелкунова Елена 

Владимировна 

Учитель письма и 

чтения 

Высшее, дефектологическое 

Новиков Павел 

Валентинович 

Учитель труда, ИЗО Высшее 

Скокова Юлия Учитель-логопед Высшее, дефектологическое 



Александровна 

Расторопов Максим 

Анатольевич 

Учитель труда, 

внеурочная 

деятельность 

Высшее, дефектологическое 

Шкатова Кристина 

Андреевна 

Учитель физической 

культуры 

Высшее 

 

Без категории 

ФИО педагога Предмет 

Наличие 

дефектологического 

образования 

Карюгина Анна Ивановна Учитель математики Дефектологическое, 

бакалавр 

Армяновская Татьяна 

Вячеславовна 

Учитель 

природоведения, 

биологии, мир истории 

Дефектологическое, 

бакалавр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



«СОГЛАСОВАНО» 

Заместитель директора  

Департамента образования 

Владимирской области 

_____________Е.В. Запруднова 

«_____»______________2021 г. 

«УТВЕРЖДАЮ» 

     Директор ГКОУ ВО «Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная 

школа-интернат №2 г. Владимира  

____________________И.Н. Рябоконь   

«___»_______________2021 г. 

 

 

Учебный план 

основного общего образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)  (вариант 1)   

для 5, 6 класса на 2021-2022 учебный год 

ГКОУ ВО «Специальная (коррекционная) общеобразовательная 

школа - интернат   № 2   г. Владимира»  

 
Предметные 

области 
Учебные предметы 

 

Количество часов в неделю/ классы 

V  VI 

I. Обязательная часть  

1. Язык и речевая 

практика 

1.1 Русский язык 4 4 

 1.2 Чтение 

(Литературное чтение) 

4 4 

2. Математика 2.1 Математика 4 4 

 2.2 Информатика - - 

3. Естествознание 3.1 Природоведение 2 2 

 3.2 Биология - - 

 3.3 География - 2 

4. Человек и 

общество 

4.1 Мир истории - 2 

 4.2 Основы социальной 

жизни 

1 1 

 4.3 История отечества - - 

5. Искусство 5.1 Изобразительное 

искусство 

2 - 

 5.2 Музыка 1 - 

6. Физическая 6.1 Физическая 3 3 



культура культура 

7. Технологии 7.1 Профильный труд 

(по профилям 

«Швейное дело», 

«Рабочий по 

обслуживанию 

здания») 

6 6 

Итого: 27 28 

 II. Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

2 2 

 Русский язык 1 1 

 Математика 1 1 

Максимально допустимая годовая 

нагрузка (при 5-дневной учебной неделе) 

29 30 

Коррекционно-развивающая область 

(коррекционные занятия):  
  

Логопедические занятия 4 3 

Психокоррекционные занятия - 2 

Развитие психомоторных и сенсорных 

процессов 

1 - 

ЛФК (лечебная физкультура) 1 1 

Итого: 6 6 

Внеурочная деятельность:   

Охрана здоровья и безопасность: «Основы 

безопасности жизнедеятельности» 

1 1 

Основы компьютерной грамотности 1 1 

Основы гражданско-патриотического 

воспитания: «История и культура 

Владимирского края» 

1 1 

Трудовое воспитание, творческое развитие 

«Умелые руки» 

1 - 

Культура и быт славянских (русских) 

народов 

- 1 

Итого: 4 4 

Всего к финансированию: 39 40 

 

 



 

 



Пояснительная записка к учебному плану основного общего образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

 для 7-9 классов и классов - групп 7,8, 10 годов обучения  

на 2021-2022 учебный год ГКОУ ВО «Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа - интернат   № 2   г. Владимира».  

 

          ГКОУ ВО «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-

интернат № 2 г. Владимира» является общеобразовательным учреждением, 

осуществляющим обучение и воспитание учащихся с учетом  

здоровьесбережения, создающим комфортную образовательную среду для 

развития и коррекции умственных, физических способностей и нравственных 

качеств личности, реабилитации и социализации ребенка с  нарушением 

физического и интеллектуального развития. Общекультурное и личностное 

развитие обучающегося с ограниченными возможностями здоровья составляет 

цель и основной результат образования. 

         Учебный план разработан  в соответствии с нормативными правовыми,  

распорядительными актами и методическими письмами, регламентирующими  

обеспечение образовательной деятельности специальных (коррекционных) 

образовательных организаций. 

Федеральный уровень: 

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации»  от 29.12.2012  № 273-ФЗ; 

 Закон Российской Федерации от 24.11.1995 № 181-ФЗ (ред. от 28.06.2014) «О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;  

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

30.06.2020 N 16 (ред. от 24.03.2021) “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)"; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 N 28 “Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 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»; 

http://www.edukuban.ru/docs/Zakon/2012/Zakon_RF_2012-12-29_N_273.rtf
http://www.edukuban.ru/docs/Zakon/2012/Zakon_RF_2012-12-29_N_273.rtf


 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

10.04.2002 N 29/2065-п "Об утверждении учебных планов специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, 

воспитанников с отклонениями в развитии»; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 

№115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования»; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 02.09.2020 

№458 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

 Приказ Минпросвещения России 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»; 

 Приказ Министерства здравоохранения от 30.06.2016 № 436н «Об 

утверждении перечня заболеваний, наличие которых дает право на обучение 

по основным общеобразовательным программам на дому»; 

 Приказ  Министерства  образования  и  науки Российской  Федерации  от  

20.09.2013 № 1082 «Об утверждении Положения о психолого-медико-

педагогической комиссии»; 

 Распоряжение Минпросвещения России от 09.09.2019 № Р-93 «Об 

утверждении примерного Положения о психолого-педагогическом консилиуме 

образовательной организации»; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.03.2001 №29\1448-6 «О рекомендациях о порядке  проведения экзаменов по 

трудовому обучению выпускников специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида»;  

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.05.2012 № МД-522/03 «О методических рекомендациях «Медико-

педагогический контроль за организацией занятий физической культурой 

обучающихся с отклонениями в состоянии здоровья»;  

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

16.05.2012 № МД 520/19 «Об оснащении спортивных залов и сооружений 

общеобразовательных учреждений»; 



 Постановление Правительства Российской Федерации от 31.10.2020 № 1776 «О 

внесении изменений в Правила формирования и ведения федеральной 

информационной системы «Федеральный реестр сведений о документах об 

образовании и (или) о квалификации, документах об обучении»; 

 Приказ Минобрнауки России от 14.10.2013 N 1145 "Об утверждении образца 

свидетельства об обучении и порядка его выдачи лицам с ограниченными 

возможностями здоровья (с различными формами умственной отсталости), не 

имеющим основного общего и среднего общего образования и обучавшимся 

по адаптированным основным общеобразовательным программам". 

 

Региональный уровень: 

 Закон Владимирской области от 12.08.2013 № 86-ОЗ «Об образовании во 

Владимирской области и признании утратившими силу отдельных Законов 

Владимирской области в сфере образования»; 

 Распоряжение Департамента образования Владимирской области от 30.09.2020 

№975 «Об утверждении положения о центральной психолого-медико-

педагогической комиссии»; 

 Постановление департамента образования администрации области от 

26.01.2017 № 3 «Об определении порядка регламентации и оформления 

отношений государственной и муниципальной образовательной организации 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»; 

 Постановление департамента образования администрации области от 

26.01.2017 № 4 «Об установлении порядка оформления отношений 

государственной или муниципальной образовательной организации с 

обучающимися и (или) их родителями (законными представителями) в части 

организации обучения по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования на дому или в медицинских 

организациях». 

 

Учебный план на 2021-2022 учебный год  ГКОУ ВО «Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 2 г. Владимира» 

составлен на основе регионального базисного учебного плана 

общеобразовательных учреждений для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями).  

При выборе содержания  учебного плана основной акцент делается на 

специфические особенности обучения и воспитания  учащихся специальной 



(коррекционной) школы, необходимости освоения учащимися знаний, 

выполняющих развивающую функцию, максимально корригирующуюх личность    

ребенка на основе индивидуальных и возрастных особенностей. 

План учитывает особенности познавательной деятельности детей с 

интеллектуальными нарушениями. Он направлен на разностороннее развитие 

личности обучающихся, способствует их умственному развитию, обеспечивает 

гражданское, нравственное, трудовое, эстетическое и физическое воспитание. 

План включает в себя предметы, помогающие учащимся достичь того уровня 

общеобразовательных знаний и умений, которые необходимы для социальной 

адаптации. Содержание образования по всем предметам имеет практическую 

направленность. Школа готовит своих воспитанников к включению в жизнь, в 

трудовую деятельность в условиях современного экономического пространства. 

1.Учебный план включает обязательную часть, в которую входят 

общеобразовательные курсы, а также часть урочной деятельности, формируемой 

участниками образовательных отношений (школьный компонент).  

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

образовательного учреждения, состоящего из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса, в совокупности не 

превышает величину недельной образовательной нагрузки, установленную СП 

2.4.3648-20 

Основная форма организации учебного процесса - урок продолжительностью 

40 минут.   

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение 

учебной недели. 

В 7,8,9  классах продолжается обучение общеобразовательным предметам и 

профессионально-трудовому обучению. 

В школе существует три профиля профессионально-трудовой подготовки: 

для мальчиков -  «Рабочий по обслуживанию зданий», для девочек – «Швейное 

дело», для классов с ССД - «Младший обслуживающий персонал». 

Обязательные дисциплины в 7,8,9 классах: письмо и развитие речи, чтение 

и развитие речи, математика, биология, география, обществознание (8,9 классы), 

история Отечества, физическое воспитание, музыка и пение, профессионально-

трудовое обучение, а также в 7 классах изобразительное искусство. 

 «Письмо и развитие речи» как учебный предмет является ведущим, так как 

от его усвоения во многом зависит успешность всего школьного обучения. Задачи 

обучения учебному предмету «Письмо и развитие речи» и «Чтение и развитие 

речи» – научить школьников правильно и осмысленно читать доступный их 

пониманию текст, выработать элементарные навыки грамотного письма.  



Учебный предмет «Математика» в образовании детей с умственной 

отсталостью представлен элементарной математикой и в ее структуре – 

геометрическими понятиями. Обучение имеет выраженную практическую 

направленность с целью обеспечения жизненно важных умений обучающихся по 

ведению домашнего хозяйства, их деятельности в доступных профилях по труду. 

Межпредметные связи курса «Математика» прослеживаются со следующими 

дисциплинами: «Труд», «История», «Биология», «География», «Физическая 

культура», «Социально-бытовая ориентировка» и др. 

Обучение по учебным предметам «Изобразительное искусство» и «Музыка» 

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. 

Учебный предмет «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. 

Учебный предмет «География» включает физическую географию России и 

зарубежья, позволяет на основе межпредметных связей сформировать доступные 

представления о физической, социально-экономической географии, ее природных 

и климатических ресурсах, влияющих на образ жизни, хозяйственную 

деятельность человека на земле. Особое место в учебном предмете «География» 

отводится изучению родного края, природоохранной деятельности, что 

существенно дополняет систему воспитательной работы по гражданскому, 

нравственно-эстетическому воспитанию. 

Наибольший объем в учебном плане отводится трудовому обучению. На 

занятиях по учебному предмету «Технология», учащиеся в 6-9 классах делятся на  

группы. Деление классов на группы, осуществляется  следующим образом: при 

наличии одного класса в параллели деление производится по гендерному 

различию на две группы (по двум преподавателям); при наличии двух классов  в 

параллели   учащиеся делятся на три группы (обучение осуществляют три 

преподавателя). 



Учебный предмет «Физическая культура» направлен на коррекцию 

психофизического развития учащихся, выполняет общеобразовательную 

функцию, включает элементы спортивной подготовки. 

В школьный компонент включен предмет «История и культура 

Владимирского края» (7 класс), это утверждено на педагогическом совете и 

обосновывается психофизическими особенностями учащихся и особенностями 

усвоения программного материала по годам обучения, а также задачами 

социализации. 

2. Учебный план содержит раздел «Коррекционная подготовка, внеурочные 

занятия по направлениям». Данный раздел включает в себя следующие занятия: 

«СБО», «Коррекционно-развивающий курс «Всё обо всём». 

В 7-9 классах проводятся специальные коррекционные занятия по 

«Социально-бытовой ориентировке», направленные на практическую подготовку 

детей к самостоятельной жизни и труду, на формирование у них знаний и умений, 

способствующих социальной адаптации, на повышение уровня общего развития 

учащихся.  

 Коррекционно-развивающий курс «Всё обо всём» заключается в том, что 

учащиеся получают возможность посмотреть на проблемы с разных сторон. Его 

актуальность основывается на интересе, потребностях учащихся и их родителей. 

В курсе удачно сочетаются взаимодействие школы с семьей, творчество и 

развитие, эмоциональное благополучие детей. Он побуждает к наблюдениям, 

опирается на собственный жизненный опыт, позволяет чередовать коллективную 

и индивидуальную деятельность. 

Специфической формой организации учебных занятий являются 

коррекционные (индивидуальные и групповые) логопедические занятия для 

обучающихся с выраженными речевыми, двигательными или другими 

нарушениями. 

3.Факультативы. 

Факультативные занятия в 7,8,9 классах проводятся с группами 

обучающихся для получения ими дополнительных жизненно необходимых 

знаний и умений. 

Факультатив «Основы информатики» (7 кл.-1ч ,8 кл.-1ч, 9 кл. -1ч). 

Факультатив ведется по программе «Основы информатики». Программа 

составлена учителем, ведущим предмет.  

            Данная программа построена концентрично, т.е. разделы программы от 

года к году сохраняются, но содержание усложняется. 

           Цели факультатива:  

1. Формирование культуры цифровой безопасности; 



2. Преодоление психологического барьера при работе с компьютером детей с 

нарушениями интеллекта; 

3. Развитие представлений об окружающем мире посредством компьютерных 

игр и игровых заданий для учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья; 

4. Формирование начальных навыков работы с информацией (поиск по 

заданному признаку, разбиение на части, объединение); 

5. Развитие ориентировки в различных игровых ситуациях, необходимых для 

жизненной адаптации учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Факультатив    «Школа социализации» (7 кл.-1ч). 

Цель курса: познакомить с основными требованиями к культуре речи в 

устной  форме языка; формирование навыков владения эмоциями, составление 

точного и выразительного устного высказывания; формирование правильного 

поведения в семье, со сверстниками, в общественных местах. 

Задачи курса: 

 совершенствовать коммуникативные навыки и умения учащихся; 

 развивать логическое мышление; 

 развивать умения убеждать посредством устной речи; 

 донести свои мысли, идеи до оппонента и понять чужое мнение по данному 

вопросу; 

 вырабатывать общее мнение, принимать общее решение или находить 

компромисс. 

Факультатив        «Основы экономики» (8 кл.-1ч., 9 кл.-1ч).  

Факультатив ведется по программе «Основы экономики» по направлениям:  

 «Экономика как хозяйство» 

 «Человек, как работник» 

 «Человек  и экономическая система». 

 Факультатив подготавливает учащихся к дальнейшей самостоятельной жизни 

и семейной жизни. 

В учебный план 2021-2022 учебного года включен учебный план  для 

учащихся со сложной структурой дефекта 7,8 классов-групп, класса-группы 10 

года обучения, обучающихся в рамках инклюзии в 9 классе и класса-группы 

первого года обучения на базе ПНИ. Для составления этих учебных планов взят за 

основу  «Учебный план», утвержденный Министерством Просвещения РСФСР от 

30.05.1983 года, письмо Министерства Образования Российской Федерации от 

03.04.2003г №27\2722-6 «Об организации работы с обучающимися, имеющими 

сложный дефект», Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании  

в Российской Федерации» ст.79. Предметы, включенные в учебный план, имеют 



коррекционную и наглядно-практическую направленность, они служат для 

социализации и адаптации детей инвалидов в жизнь. 

Процесс обучения детей с тяжёлой степенью умственной отсталости, со 

сложной структурой дефекта выстраивается в несколько этапов: 

1) 1-4 класс - подготовить детей к простейшим видам учебной деятельности, 

соблюдение режима учебной деятельности, формирование умений коллективной 

работы под контролем и с помощью педагога. Учитель должен избегать эффекта 

«успеваемости по предмету», эта задача не достижима, по сути, хотя большая 

часть детей способна освоить образы букв, печатную основу письма, различать 

цвета, формы, соотносить понятия «много», «мало» и др. Эти умения 

формируются на наглядно-практической основе в игровой форме. Возможно, что 

какие-то дети не освоят азбуку, письмо, счёт, но научатся другим видам 

продуктивной деятельности: лепке, рисованию, самообслуживанию, правилам 

поведения, коммуникации, что важно для социальной адаптации. 

2) 5-7 класс – нацелен на выработку у уч-ся социально значимых умений с 

помощью чтения, письма, счёта, природопонимания и безопасной 

жизнедеятельности, а также на формирование основ трудовой деятельности и 

домоводства, как основы для простейшего самообслуживания: безопасного 

приготовления пищи, уход за одеждой, мелкая стирка и др. 

3) 8-10 класс – направлен на решение задач социальной интеграции. Здесь 

важно активизировать подростков к их посильному участию в бытовой, 

социокультурной, трудовой деятельности. Программа обучения нацелена на 

социализацию.  

Обучение детей в школе - интернате проводится в первую  смену. 

Согласно пункту 5 ст. 41 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» обучение учащихся, осваивающих 

основные общеобразовательные программы и нуждающихся в длительном 

лечении, а также детей-инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут 

посещать образовательные организации, может быть организовано на дому. 

Основанием для организации обучения на дому является заключение 

медицинской организации и обращение родителей (законных представителей) в 

письменной форме. Обучение на дому организует образовательная организация.  

Организация индивидуального обучения на дому и в медицинских 

организациях осуществляется на основании Постановлений Департамента 

образования администрации Владимирской области: 

 «Об определении порядка регламентации и оформления отношений 

государственной и муниципальной образовательной организации 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»(№3 от 26.01.2017г.) 

 «Об установлении порядка оформления отношений государственной и 

муниципальной образовательной организации с обучающимися и (или) их 

родителями (законными представителями) в части организации обучения по 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования на дому или в медицинских организациях»(№4 от 

26.01.2017 г.) 

 Обучение осуществляется по индивидуальному учебному плану, 

разработанному образовательной организацией. При формировании 

индивидуального учебного плана обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 7–9 классов в 2021-2022 учебном году 

используется учебный план, утвержденный приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 10 апреля 2002 г. № 29/2065-п «Об утверждении 

учебных планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений для 

обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии». Распределение часов 

на образовательные компоненты в индивидуальных планах учащихся 

осуществляется дифференцированно в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии и индивидуальными программами 

реабилитации. Индивидуальные учебные планы (ИУП) содержат предметы и 

коррекционные курсы, которые соответствуют особым образовательным 

возможностям и потребностям обучающегося. Общий объём нагрузки, 

включенной в ИУП, не может превышать объем, предусмотренный учебным 

планом. Отношения между образовательной организацией и родителями 

(законными представителями) оформляются договором об обучении на дому. 

Расписание занятий согласовывается с родителями ребенка и утверждается 

руководителем  образовательного учреждения. 

Учебные планы имеют необходимое кадровое, методическое и материально-

техническое обеспечение. 

Учебно-методическое обеспечение. 

УМК соответствует Федеральному перечню учебников, допущенных 

Министерством просвещения  РФ к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, утвержденному приказом от 

20.05.2020 г. №254. 

Чтение и развитие речи 

1.1.2.1.2.8.3 Аксенова Чтение (для обучающихся с 7 АО 



 А.К. интеллектуальными 

нарушениями) 

"Издательство 

"Просвещение" 

1.1.2.1.2.8.4 Малышева 

З.Ф. 

Чтение (для обучающихся с 

интеллектуальными 

нарушениями)  

8 

АО 

"Издательство 

"Просвещение" 

1.1.2.1.2.8.5 Аксенова 

А.К., 

Шишкова 

М.И. 

Чтение (для обучающихся с 

интеллектуальными 

нарушениями) 
9 

АО 

"Издательство 

"Просвещение" 

 

 Письмо и развитие речи. 

1.1.2.1.1.9.3 

1.1.2.1.1.9.4 

1.1.2.1.1.9.5 

 

Галунчикова 

Н.Г., 

Якубовская 

Э.В. 

Русский язык (для 

обучающихся с 

интеллектуальными 

нарушениями) 

7,8,9 

АО 

"Издательство 

"Просвещение" 

 

История 

1.1.2.3.1.5.2 

1.1.2.3.1.5.3 

 

Бгажнокова 

И.М., 

Смирнова 

Л.В. 

История Отечества (для 

обучающихся с 

интеллектуальными 

нарушениями) 

7,8 

АО 

"Издательство 

"Просвещение" 

1.1.2.3.1.5.4 

 

Бгажнокова 

И.М., 

Смирнова 

Л.В., 

Карелина 

И.В. 

История Отечества (для 

обучающихся с 

интеллектуальными 

нарушениями) 
9 

АО 

"Издательство 

"Просвещение" 

 

 

Математика. 

1.1.2.4.1.9.3 

 

Алышева 

Т.В. 

Математика (для 

обучающихся с 

интеллектуальными 

нарушениями) 

7 

АО 

"Издательство 

"Просвещение" 

1.1.2.4.1.9.4 

 

Эк В.В. Математика (для 

обучающихся с 
8 

АО 

"Издательство 



интеллектуальными 

нарушениями) 

"Просвещение" 

1.1.2.4.1.9.5 

 

Перова М.Н. Математика (для 

обучающихся с 

интеллектуальными 

нарушениями) 

9 

АО 

"Издательство 

"Просвещение" 

 

География 

1.1.2.3.4.4.2 

1.1.2.3.4.4.3 

1.1.2.3.4.4.4 

Лифанова 

Т.М., 

Соломина 

Е.Н. 

География (для обучающихся 

с интеллектуальными 

нарушениями) 
7,8,9 

АО 

"Издательство 

"Просвещение" 

 

Биология 

1.1.2.5.2.10.

1 

 

Клепинина 

З.А. 

Биология. Растения. Бактерии. 

Грибы (для обучающихся с 

интеллектуальными 

нарушениями) 

7 

АО 

"Издательство 

"Просвещение" 

1.1.2.5.2.10.

2 

 

Никишов 

А.И., 

Теремов 

А.В. 

Биология. Животные (для 

обучающихся с 

интеллектуальными 

нарушениями) 

8 

АО 

"Издательство 

"Просвещение" 

1.1.2.5.2.10.

3 

 

Соломина 

Е.Н., 

Шевырева 

Т.В. 

Биология. Человек (для 

обучающихся с 

интеллектуальными 

нарушениями) 

9 

АО 

"Издательство 

"Просвещение" 

 

Профессионально-трудовое обучение. 

1.1.2.7.1.5.3 

 

Мозговая 

Г.Г., 

Картушина 

Г.Б. 

Технология. Швейное дело. 

(для обучающихся с 

интеллектуальными 

нарушениями) 

7 

АО 

"Издательство 

"Просвещение" 

1.1.2.7.1.5.4 

 

Мозговая 

Г.Г., 

Картушина 

Г.Б. 

Технология, Швейное дело. 

(для обучающихся с 

интеллектуальными 

нарушениями) 

8 

АО 

"Издательство 

"Просвещение" 

1.1.2.7.1.5.5 

 

Картушина 

Г.Б., 

Технология. Швейное дело. 

(для обучающихся с 
9 

АО 

"Издательство 



Мозговая 

Г.Г. 

интеллектуальными 

нарушениями) 

"Просвещение" 

1.1.2.7.1.4.3 

 

Галина А.И., 

Головинская 

Е.Ю. 

Технологии. Профильный 

труд. Подготовка младшего 

обслуживающего персонала  7 

ООО 

"Современные 

образовательные 

технологии" 

1.1.2.7.1.4.4 

 

Галина А.И., 

Головинская 

Е.Ю. 

Технологии. Профильный 

труд. Подготовка младшего 

обслуживающего персонала  8 

ООО 

"Современные 

образовательные 

технологии" 

1.1.2.7.1.4.5 

 

Галина А.И., 

Головинская 

Е.Ю. 

Технологии. Профильный 

труд. Подготовка младшего 

обслуживающего персонала  
9 

ООО 

"Современные 

образовательные 

технологии" 

 

Кадровое обеспечение учебного плана на 2021-2022 учебный год. 

Преподаватели высшей категории: 

ФИО педагога Предмет 

Образование, 

наличие 

дефектологического 

образования 

Бочарова Елена 

Алексеевна 

Учитель ритмики, музыки Высшее 

Богословская Марианна 

Геннадьевна 

Учитель надомного 

обучения, учитель класса-

группы на базе ПНИ 

Высшее 

Прозументова Наталья 

Анатольевна 

Учитель письма и чтения Высшее 

Богданова Ирина 

Николаевна 

Учитель труда Высшее 

Прямицына Галина 

Викторовна 

Учитель труда Высшее, 

дефектологическое 

Прошакова Вера 

Ивановна 

Учитель-логопед Высшее, 

дефектологическое 

Ушакова Екатерина 

Павловна 

Учитель класса для детей со 

сложной структурой 

дефекта 

Высшее, 

дефектологическое 

Смирнова Алла 

Владимировна 

Учитель надомного 

обучения 

Высшее 



Ратникова Вера 

Леонидовна 

Учитель физической 

культуры 

Высшее 

Щербакова Розалия 

Рафаэльевна 

Учитель СБО, ИЗО Высшее, 

дефектологическое 

 

Преподаватели первой категории: 

ФИО педагога Предмет 

Наличие 

дефектологического 

образования 

Юзенкова Дарья 

Алексеевна 

Учитель математики Высшее, дефектологическое 

Краснова Ольга 

Владимировна 

Учитель математики,  

географии 

Высшее, дефектологическое 

Щелкунова Елена 

Владимировна 

Учитель письма и 

чтения 

Высшее, дефектологическое 

Новиков Павел 

Валентинович 

Учитель труда Высшее 

Скокова Юлия 

Александровна 

Учитель-логопед Высшее, дефектологическое 

Расторопов Максим 

Анатольевич 

Учитель труда Высшее, дефектологическое 

Шкатова Кристина 

Андреевна 

Учитель физической 

культуры 

Высшее 

Зотова Юлия 

Александровна 

Учитель начальных 

классов 

Высшее, дефектологическое 

 

 

 

 

 



Преподаватели без категории: 

ФИО педагога Предмет 

Наличие 

дефектологического 

образования 

Армяновская Татьяна 

Вячеславовна 

Учитель биологии, 

истории 

Дефектологическое 

бакалавр 

Карюгина Анна Ивановна Учитель 

обществознания 

Дефектологическое 

бакалавр 

Леонова Вероника 

Викторовна 

Учитель надомного 

обучения 

Высшее, дефектологическое 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



        «СОГЛАСОВАНО» 

Заместитель директора  

Департамента образования 

Владимирской области 

 

_____________Е.В. Запруднова 

«_____»______________2021 г. 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Директор ГКОУ ВО «Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная 

школа-интернат №2 г. Владимира» 

 

________________И.Н. Рябоконь 

«___»_______________2021 г. 

 

Учебный план 
основного общего образования обучающихся  

с легкой умственной отсталостью 

на 2021-2022 учебный год 
ГКОУ ВО «Специальная (коррекционная) общеобразовательная  

школа-интернат №2 г. Владимира» 

 

Образовательные области 

Количество часов в неделю, классы 

классы 

VII VIII IX 

Обязательная часть:  

I.Образовательные курсы: 

Чтение и развитие речи 3 3 3 

Письмо и развитие речи 4 4 4 

Математика 5 5 4 

Биология 2 2 2 

География 2 2 2 

История Отечества 2 2 2 

Обществознание  1 1 

Изобразительное искусство 1   

Музыка и пение 1 1  

Физическая культура 2 2 2 

II.Трудовая подготовка:  

Профессионально-трудовое обучение (по профилям 

«Швейное дело», «Рабочий по обслуживанию здания») 

9 11 13 

Трудовая практика в днях 10 20 20 

Итого по обязательной части урочной деятельности 31 33 33 

 

Часть урочной деятельности, формируемой участниками образовательных отношений 

(школьный компонент) 

История и культура  Владимирского края 1 - - 

Итого  

максимальная урочная нагрузка 

32 33 33 

III. Коррекционная подготовка (внеурочные занятия по направлениям): 

Социально-бытовая ориентировка (СБО) 2 2 2 

Коррекционно-развивающий курс «Всё обо всём» 1 1 1 



Итого: 

обязательная нагрузка учащегося 

35 36 36 

 

Факультативные занятия 

Основы информатики 1 1 1 

Основы экономики - 1 1 

Школа социализации 1 - - 

Всего: 

Максимальная нагрузка 

 

37 

 

38 

 

38 

Обязательные индивидуальные и групповые коррекционные занятия 

 7 класс 8 класс 9 класс 

Логопедические занятия 2 - - 

Итого к финансированию: 39 38 38 

                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



        «СОГЛАСОВАНО» 

Заместитель директора  

Департамента образования 

Владимирской области 

 

_____________Е.В. Запруднова 

«_____»______________2021 г. 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Директор ГКОУ ВО «Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная 

школа-интернат №2 г. Владимира» 

 

________________И.Н. Рябоконь 

«___»_______________2021 г. 

 

 

Учебный план 
основного общего образования обучающихся с умеренной, тяжелой и 

глубокой умственной отсталостью,  со сложной структурой дефекта 

на 2021-2022 учебный год 

ГКОУ ВО «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-

интернат №2 г. Владимира» 

 
Образовательные области Количество часов, классы 

 

VII класс/группа VIII класс/группа 

I .Образовательные курсы 

Письмо 3 3 

Чтение 3 3 

Счет 4 4 

Музыка и пение 1 1 

ИЗО 1 1 

Физическая культура 2 2 

II. Трудовая подготовка 

Хозяйственно-бытовой труд 3 3 

Профессионально-трудовое 

обучение (по направлению 

«Младший обслуживающий 

персонал») 

12 12 

III. Коррекционная подготовка 

Развитие  устной речи, 

предметные уроки 

2 - 

Социально-бытовая 

ориентировка 

2 2 

Ритмика 1 1 

Итого: обязательная нагрузка 34 32 

Логопедические занятия 2 2 

Итого к финансированию: 36 34 

 

 

 



 



        «СОГЛАСОВАНО» 

Заместитель директора  

Департамента образования 

Владимирской области 

 

_____________Е.В. Запруднова 

«_____»______________2021 г. 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Директор ГКОУ ВО «Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная 

школа-интернат №2 г. Владимира» 

 

________________И.Н. Рябоконь 

«___»_______________2021 г. 

 

 

Учебный план 
основного общего образования обучающихся  

с умеренной, глубокой умственной отсталостью, со сложной структурой 

дефекта 10 года обучения (инклюзивно в 9 классе) 

на   2021-2022 учебный год 

ГКОУ ВО «Специальная (коррекционная) общеобразовательная  

школа-интернат №2 г. Владимира» 

 
Образовательные области Количество часов, классы 

 

10 год обучения 

I .Образовательные курсы 

Письмо 4  

Чтение 3 

Счет 4 

Музыка и пение 1  

Физическая культура 2 

Окружающий природный мир 2 

Человек 2 

Обществоведение  2 

II. Трудовая подготовка 

Профессионально-трудовое обучение (по 

направлению «Рабочий по обслуживанию 

здания») 

6 

 

III. Коррекционная подготовка 

Социально-бытовая ориентировка 2 

Ритмика 1  

Коррекционно-развивающий курс «Все обо 

всем» 

1 

Итого: обязательная нагрузка 30 

Логопедические занятия 1 

Итого к финансированию: 31 

 Основанием является решение педагогического совета (протокол №2 от 20.05.2021 г.) и личное 

заявление родителей (законных представителей) 
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«_____»______________2021 г. 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Директор ГКОУ ВО «Специальная 
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«___»_______________2021 г. 

 

 

Учебный план 

общего образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 2)  для  класса-группы первого 

года обучения на базе ПНИ на 2021-2022 учебный год 

 ГКОУ ВО «Специальная (коррекционная) общеобразовательная  

школа-интернат №2 г. Владимира 

 

Предметные 

области 
Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

1-ый год обучения 

I. 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 1 

3.2. Человек 2 

3.3. Домоводство - 

3.4. Окружающий социальный мир 2 

4. Искусство 4.1. Музыка и движение - 

4.2. Изобразительная деятельность - 

5. Физическая 

культура 

5.1. Адаптивная физкультура - 

6. Технологии 6.1. Профильный труд - 

Итого обязательная урочная нагрузка: 10 

Консультационная работа (дефектолог, психолог, 

логопед, социальный педагог) - специалисты ПНИ 

6 



Внеурочная деятельность - специалисты ПНИ 8 

1.Социальное развитие 2 

2. Спортивно-оздоровительное развитие 2 

3. Общеинтеллектуальное развитие 2 

4. Общекультурное  развитие 2 

Часы самостоятельной работы учащихся (кружки, 

секции в ПНИ): 

6 

Предметно-практическая деятельность (изодеятельность, 

конструирование) 

3 

Спортивно-оздоровительная деятельность (ОРУ,  

дыхательная и корригирующая гимнастика) 

3 

ВСЕГО: максимальная нагрузка учащегося 30 

ВСЕГО к финансированию: 10 

 

 

 



 

 

 

 



Пояснительная записка к учебному плану начального общего образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(вариант 1)  для 1(дополнительного), 1-4 классов на 2021-2022 учебный год 

ГКОУ ВО «Специальная (коррекционная) общеобразовательная 

школа - интернат   № 2   г. Владимира». 

 

Учебный план образовательного учреждения, реализующего АООП для 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей, рас-

пределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным 

предметам.  

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. 

В соответствии с требованиями Стандарта (п. 1. 13), который устанавливает 

сроки освоения АООП обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в течение 9-13 лет учебные планы могут быть 

представлены в 4-х вариантах: 

1 вариант ― I-IV; V-IX классы (9 лет); 

2 вариант ― подготовительный первый (I1)- IV; V-IX классы (10 лет); 

3 вариант ― I-IV; V-IX; X-XII (12 лет); 

4 вариант ― подготовительный первый (I1)- IV; V-IX; X-XII (13 лет). 

Выбор вариантов сроков обучения образовательная организация осуществляет 

самостоятельно с учетом: 

-особенностей психофизического развития обучающихся, сформированности у 

них готовности к школьному обучению и имеющихся особых образовательных 

потребностей; 

-наличия комплекса условий для реализации АООП (кадровые, финансовые и 

материально-технические). 

Учебный план разработан  в соответствии с нормативными правовыми,  

распорядительными актами и методическими письмами, регламентирующими  

обеспечение образовательной деятельности специальных (коррекционных) 

образовательных организаций. 

Федеральный уровень: 

•  Федеральный  закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ; 

• Закон Российской Федерации от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации»; 



• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020  № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 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»; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

30.06.2020 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)»; 

• 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)»; 

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 

№115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 02.09.2020 

№458 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

• Приказ Минпросвещения России 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»; 

• Приказ  Министерства  образования  и  науки Российской  Федерации  от  

20.09.2013 № 1082 «Об утверждении Положения о психолого-медико-

педагогической комиссии»; 

• Распоряжение Минпросвещения России от 09.09.2019 № Р - 93 «Об 

утверждении примерного Положения о психолого-педагогическом консилиуме 

образовательной организации»; 



• Приказ Министерства здравоохранения от 30.06.2016 № 436н «Об 

утверждении перечня заболеваний, наличие которых дает право на обучение по 

основным общеобразовательным программам на дому»; 

• Письмо Минобрнауки России от 11.03.2016 г. № ВК-45207 «О внедрении 

ФГОС ОВЗ»; 

• Письмо Минпросвещения России от 13.06.2019 г. № ТС-1391/07 «Об 

организации образования учащихся на дому»; 

• Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.03.2001 №29\1448-6 «О рекомендациях о порядке  проведения экзаменов по 

трудовому обучению выпускников специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида»;  

• Письмо Минпросвещения России от 19.05.2020 № ДГ-493/07 «О проведении 

итоговой аттестации лиц с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)»; 

• Письмо Министерства просвещения РФ от 20.02.2019 № ТС – 551/07  «О 

сопровождении образования обучающихся с ограниченными возможностями и 

инвалидностью; 

• Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

15.03.2018 № ТС – 728 /07 «Об организации работы по СИПР»; 

• Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

12.05.2011 №03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении 

ФГОС общего образования»; 

• Постановление Правительства Российской Федерации от 31.10.2020 № 1776 

«О внесении изменений в Правила формирования и ведения федеральной 

информационной системы «Федеральный реестр сведений о документах об 

образовании и (или) о квалификации, документах об обучении»; 

• Приказ Минобрнауки России от 14.10.2013 N 1145 "Об утверждении 

образца свидетельства об обучении и порядка его выдачи лицам с ограниченными 

возможностями здоровья (с различными формами умственной отсталости), не 

имеющим основного общего и среднего общего образования и обучавшимся по 

адаптированным основным общеобразовательным программам". 

 

Региональный уровень: 

• Закон Владимирской области от 12.08.2013 № 86-ОЗ «Об образовании во 

Владимирской области и признании утратившими силу отдельных Законов 

Владимирской области в сфере образования»; 

• Распоряжение Департамента образования Владимирской области от 

30.09.2020 №975 «Об утверждении положения о центральной психолого-медико-

педагогической комиссии»; 



• Постановление департамента образования администрации области от 

26.01.2017 № 3 "Об определении порядка регламентации и оформления 

отношений государственной и муниципальной образовательной организации 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"; 

• Постановление департамента образования администрации области от 

26.01.2017 № 4 «Об установлении порядка оформления отношений 

государственной или муниципальной образовательной организации с 

обучающимися и (или) их родителями (законными представителями) в части 

организации обучения  по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования на дому или в медицинских 

организациях»; 

• Приказ департамента образования администрации Владимирской области от 

09.03.2010 № 125 «Об утверждении Мероприятий по обеспечению введения 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (ФГОС) в образовательных учреждениях Владимирской области». 

 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы в 

образовательной организации, реализующей 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. 

Часть базисного учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных 

потребностей, характерных для данной группы обучающихся, а также 

индивидуальных потребностей каждого обучающегося.  



Таким образом, часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений, предусматривает: 

 - учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том 

числе этнокультурные; 

 - увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части;  

 - введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых 

образовательных потребностей обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) и необходимую коррекцию недостатков  

в психическом и (или) физическом развитии; 

 - ведение учебных курсов для факультативного изучения отдельных учебных 

предметов.  

Содержание коррекционно-развивающей области учебного плана 

представлено коррекционными занятиями (логопедическими и 

психокоррекционными) и ритмикой в младших классах. Всего на коррекционно-

развивающую область отводится 6 часов в неделю. 

Выбор коррекционных индивидуальных и групповых занятий, их 

количественное соотношение осуществляется общеобразовательной организацией 

самостоятельно, исходя из психофизических особенностей обучающихся с 

умственной отсталостью на основании рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии и индивидуальной программы реабилитации инвалида. 

Время, отведенное на реализацию коррекционно-развивающей области, не 

учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки, но 

учитывается при определении объемов финансирования.  

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности 

(нравственное, социальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное) 

является неотъемлемой частью образовательного процесса в 

общеобразовательной организации. Образовательная организация предоставляет 

обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на 

их развитие. 

Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для: расширения 

опыта поведения, деятельности и общения; творческой самореализации 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в 

комфортной развивающей среде, стимулирующей возникновение личностного 

интереса к различным аспектам жизнедеятельности; позитивного отношения к 

окружающей действительности; социального становления обучающегося в 

процессе общения и совместной деятельности в детском сообществе, активного 

взаимодействия со сверстниками и педагогами; профессионального са-



моопределения, необходимого для успешной реализации дальнейших жизненных 

планов обучающихся. 

Основными целями внеурочной деятельности являются создание условий для 

достижения обучающимися необходимого для жизни в обществе социального 

опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, 

всестороннего развития и социализации каждого обучающегося с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), создание воспитывающей 

среды, обеспечивающей развитие социальных, интеллектуальных интересов 

учащихся в свободное время. 

Основные задачи: 

- коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, 

личностного развития обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей; 

- развитие активности, самостоятельности и независимости в повседневной 

жизни; 

- развитие возможных избирательных способностей и интересов ребенка в 

разных видах деятельности; 

- формирование основ нравственного самосознания личности, умения 

правильно оценивать окружающее и самих себя, 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлённости и настойчивости в достижении результата; 

- расширение представлений ребенка о мире и о себе, его социального опыта; 

- формирование положительного отношения к базовым общественным 

ценностям; 

- формирование умений, навыков социального общения людей;  

- расширение круга общения, выход обучающегося за пределы семьи и 

общеобразовательной организации; 

- развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем;  

- укрепление доверия к другим людям;  

- развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания 

других людей и сопереживания им. 

Виды внеурочной деятельности в рамках основных направлений не 

закреплены в требованиях Стандарта. Для их реализации в образовательной 

организации могут быть рекомендованы: игровая, досугово-развлекательная, 

художественное творчество, социальное творчество, трудовая, общественно-

полезная, спортивно-оздоровительная, туристско-краеведческая и др.  



Формы организации внеурочной деятельности разнообразны, их выбор 

определяется общеобразовательной организацией: экскурсии, кружки, секции, 

соревнования, праздники, общественно полезные практики, смотры-конкурсы, 

викторины, беседы, культпоходы в театр, фестивали, игры (сюжетно-ролевые, 

деловые и т. п), туристические походы и т. д. 

В зависимости от возможностей общеобразовательной организации, 

особенностей окружающего социума внеурочная деятельность может 

осуществляться по различным схемам, в том числе: 

- непосредственно в общеобразовательной организации по типу школы 

полного дня; 

-  совместно с организациями дополнительного образования детей,  

спортивными объектами, организациями культуры; 

- в сотрудничестве с другими организациями и с участием педагогов 

общеобразовательной организации (комбинированная схема). 

Организация внеурочной деятельности предполагает, что в этой работе 

принимают участие все педагогические работники общеобразовательной 

организации (учителя-дефектологи, учителя групп продленного дня, воспитатели, 

учителя-логопеды, педагоги-психологи, социальные педагоги и др.), так же и 

медицинские работники.  

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации АООП 

определяет образовательная организация. 

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.  

Продолжительность учебного года на первой ступени общего образования 

составляет 34 недели, в 1(дополнительном) 1 классе — 33 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом — не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе 

устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы.  

Обучение в первых классах осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

-учебные занятия проводятся по пятидневной учебной неделе и только в 

первую смену; 

-использование «ступенчатого» режима обучения:  

 сентябрь-октябрь: по 3 урока в день до 35 мин. каждый; 

 ноябрь-декабрь: по 4 урока до 35 мин. каждый; 

 январь-май: по 4 урока до 40 мин. каждый; 

-рекомендуется организация в середине учебного дня динамической паузы 

продолжительностью не менее 40 минут; 



-обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий; 

-дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при 

традиционном режиме обучения. 

Согласно пункту 5 ст. 41 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» обучение учащихся, осваивающих 

основные общеобразовательные программы и нуждающихся в длительном 

лечении, а также детей-инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут 

посещать образовательные организации, может быть организовано на дому. 

Основанием для организации обучения на дому является заключение 

медицинской организации и в письменной форме обращение родителей (законных 

представителей). Обучение на дому организует образовательная организация.  

Организация индивидуального обучения на дому и в медицинских 

организациях осуществляется на основании Постановлений департамента 

образования администрации Владимирской области (№3 от 26.01.2017г.), (№4 от 

26.01.2017 г.). 

 Обучение осуществляется по индивидуальному учебному плану, 

разработанному образовательной организацией. Образовательные программы 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 1(доп.)1–4  классов 

разрабатываются на основе рекомендаций психолого-медико-педагогических 

комиссий в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее – ФГОС ОВЗ) и с учетом 

примерных адаптированных основных общеобразовательных программ. 

Индивидуальные учебные планы (ИУП) содержат 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.  

Отношения между образовательной организацией и родителями (законными 

представителями) оформляются договором об обучении на дому. 

Расписание занятий согласовывается с родителями ребенка и утверждается 

руководителем  образовательного учреждения. 

Учебно-методическое обеспечение. 

УМК соответствует Федеральному перечню учебников, допущенных 

Министерством просвещения  РФ к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, утвержденному приказом от 

20.05.2020 г. №254. 



Порядковый 

номер 

учебника 

Автор/авторск

ий коллектив 

Наименование учебника Класс Наименование 

издателя(ей) 

учебника 

1.1.1.1.1.13.1 Аксенова А.К., 

Комарова С.В., 

Шишкова 

М.И. 

Букварь (для 

обучающихся с 

интеллектуальными 

нарушениями) (в 2 

частях)  

1 АО 

"Издательство 

"Просвещение" 

1.1.1.1.1.17.1 Комарова С.В. Речевая практика (для 

обучающихся с 

интеллектуальными 

нарушениями)  

1 

АО 

"Издательство 

"Просвещение" 

1.1.1.1.1.17.3 Комарова С.В. Речевая практика (для 

обучающихся с 

интеллектуальными 

нарушениями)  

3 

АО 

"Издательство 

"Просвещение" 

1.1.1.1.1.17.4 Комарова С.В. Речевая практика (для 

обучающихся с 

интеллектуальными 

нарушениями)  

4 

АО 

"Издательство 

"Просвещение" 

1.1.1.1.1.21.2 Якубовская 

Э.В., 

Коршунова 

Я.В. 

Русский язык (для 

обучающихся с 

интеллектуальными 

нарушениями) (в 2 

частях)  

3 

АО 

"Издательство 

"Просвещение" 

1.1.1.1.1.21.3 Якубовская 

Э.В., 

Коршунова 

Я.В. 

Русский язык (для 

обучающихся с 

интеллектуальными 

нарушениями) (в 2 

частях)  

4 

АО 

"Издательство 

"Просвещение" 

1.1.1.1.2.11.2 Ильина С.Ю., 

Богданова 

А.А. 

Чтение (для 

обучающихся с 

интеллектуальными 

нарушениями) (в 2 

частях)  

3 

АО 

"Издательство 

"Просвещение" 

1.1.1.1.2.11.3 Ильина С.Ю. Чтение (для 

обучающихся с 

интеллектуальными 

нарушениями) (в 2 

частях)  

4 

АО 

"Издательство 

"Просвещение" 

1.1.1.3.1.12.1 Алышева Т.В. Математика (для 

обучающихся с 

интеллектуальными 

нарушениями) (в 2 

1 

АО 

"Издательство 

"Просвещение" 



частях)  

1.1.1.3.1.12.3 Алышева Т.В. Математика (для 

обучающихся с 

интеллектуальными 

нарушениями) (в 2 

частях)  

3 

АО 

"Издательство 

"Просвещение" 

1.1.1.3.1.12.4 Алышева Т.В., 

Яковлева И.М. 

Математика (для 

обучающихся с 

интеллектуальными 

нарушениями) (в 2 

частях)  

4 

АО 

"Издательство 

"Просвещение" 

1.1.1.3.1.14.1 Матвеева Н.Б., 

Ярочкина 

И.А., 

Попова М.А. и 

др. 

Мир природы и человека 

(для обучающихся с 

интеллектуальными 

нарушениями) (в 2 

частях)  

1 

АО 

"Издательство 

"Просвещение" 

1.1.1.3.1.14.3 Матвеева Н.Б., 

Ярочкина 

И.А., 

Попова М.А. и 

др. 

Мир природы и человека 

(для обучающихся с 

интеллектуальными 

нарушениями) (в 2 

частях)  

3 

АО 

"Издательство 

"Просвещение" 

1.1.1.3.1.14.4 Матвеева Н.Б., 

Ярочкина 

И.А., 

Попова М.А. и 

др. 

Мир природы и человека 

(для обучающихся с 

интеллектуальными 

нарушениями) (в 2 

частях)  

4 

АО 

"Издательство 

"Просвещение" 

1.1.1.6.1.7.1 Рау М.Ю., 

Зыкова М.А. 

Изобразительное 

искусство (для 

обучающихся с 

интеллектуальными 

нарушениями)  

1 

АО 

"Издательство 

"Просвещение" 

1.1.1.6.1.7.3 Рау М.Ю., 

Зыкова М.А. 

Изобразительное 

искусство (для 

обучающихся с 

интеллектуальными 

нарушениями)  

3 

АО 

"Издательство 

"Просвещение" 

1.1.1.6.1.7.4 Рау М.Ю., 

Зыкова М.А. 

Изобразительное 

искусство (для 

обучающихся с 

интеллектуальными 

нарушениями)  

4 

АО 

"Издательство 

"Просвещение" 

1.1.1.6.2.8.1 Евтушенко 

И.В. 

Музыка. Учебник для 

общеобразовательных 

организаций, 

1 

АО 

"Издательство 

"Просвещение" 



реализующих 

адаптированные 

основные 

общеобразовательные 

программы (для 

обучающихся с 

интеллектуальными 

нарушениями) 

1.1.1.7.1.12.1 Кузнецова 

Л.А. 

Технология. Ручной труд 

(для обучающихся с 

интеллектуальными 

нарушениями)  

1 

АО 

"Издательство 

"Просвещение" 

1.1.1.7.1.12.3 Кузнецова 

Л.А. 

Технология. Ручной труд 

(для обучающихся с 

интеллектуальными 

нарушениями)  

3 

АО 

"Издательство 

"Просвещение" 

1.1.1.7.1.12.4 Кузнецова 

Л.А., 

Симукова Я.С. 

Технология. Ручной труд 

(для обучающихся с 

интеллектуальными 

нарушениями)  

4 

АО 

"Издательство 

"Просвещение" 

 

 

Кадровое обеспечение учебного плана  

на 2021-2022 учебный год. 

ФИО педагога Предмет Образование Категория Стаж 

Макарова 

Екатерина 

Ивановна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее, 

дефектологическое 
Высшая 

категория 
30 лет 

Горбунова Оксана 

Владимировна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее, 

дефектологическое 

Первая 

категория 3 года 

Баландина Татьяна 

Александровна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее, 

педагогическое 

Первая 

категория 3 года 

Бекмеметьева 

Ольга Николаевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее, 

дефектологическое 

Первая 

категория 
5 лет 

Бочарова Елена 

Алексеевна 

Учитель 

ритмики и 

музыки 

Высшее Высшая 

категория 
44 

года  

Юзенкова  Дарья Учитель-логопед Высшее, Первая 3 года 



Алексеевна дефектологическое категория 

Прошакова Вера 

Ивановна 

Учитель-логопед Высшее, 

дефектологическое 

Высшая 

категория 
44 

года 

Ратникова Вера 

Леонидовна 

Учитель 

физической 

культуры 

Высшее  Высшая 

категория 8 лет         

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



          «СОГЛАСОВАНО» 

Заместитель директора  

Департамента образования 

Владимирской области 

_____________Е.В. Запруднова 

«_____»______________2021 г. 

«УТВЕРЖДАЮ» 

     Директор ГКОУ ВО «Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная 

школа-интернат №2 г. Владимира  

____________________И.Н. Рябоконь   

«___»_______________2021 г. 

 

 

Учебный план 

начального общего образования обучающихся  

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1)   

для 1(дополнительного), 1, 3 и 4 классов на 2021-2022 учебный год 

ГКОУ ВО«Специальная (коррекционная) общеобразовательная 

школа - интернат   № 2   г. Владимира» 
Предметные 

области Учебные предметы 
Количество часов в неделю 

I1 класс I класс III класс IV класс 

I. Обязательная часть  

1. Язык и 

речевая 

практика 

1.1. Русский язык 2 3 3 3 

1.2. Чтение 2 3 4 4 

1.3. Речевая 

практика 

3 2 2 2 

2. Математика 2.1. Математика 3 3 4 4 

3. Естествозна-

ние 

3.1. Мир природы и 

человека 

2 2 1 1 

4. Искусство 4.1. Музыка 2 2 1 1 

4.2.Изобразительное 

искусство 

2 1 1 1 

5. Физическая 

культура 

5.1. Физическая 

культура 

3 3 3 3 

6.Технология  

 

6.1. Ручной труд 

 

2 2 1 1 

Итого: 21 21 20 20 

II. Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

- - 3 3 

 Русский язык - - 2 2 

 Чтение - - 1 1 

Максимально допустимая нагрузка 21 21 23 23 



(при 5-дневной учебной неделе) 

III.  Коррекционно-развивающая 

область 

 

Коррекционно

-развивающие 

занятия 

Логопедические 

занятия 

4 4 4 4 

Развитие 

психомоторных и 

сенсорных 

процессов 

1 1 1 1 

Ритмика 1 1 1 1 

Итого: 6 6 6 6 

IV. Внеурочная деятельность   

Внеурочная 

деятельность 

Духовно- 

нравственное 

развитие 

1 1 1 1 

 Социальное  

развитие 

1 1 1 1 

 Общекультурное 

развитие 

1 1 1 1 

 Спортивно-

оздоровительное 

развитие 

1 1 1 1 

Итого: 4 4 4 4 

Всего к финансированию: 31 31 33 33 

 

 

 



 

 

 



 «УТВЕРЖДАЮ» 

     Директор ГКОУ ВО «Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная 

школа-интернат №2 г. Владимира  

____________________И.Н. Рябоконь   

«___»_______________2021 г. 

 

 

 

 

 

У Ч Е Б Н Ы Й    П Л А Н 

общего образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  

(вариант 2)   

для 1,2,4 и 5,6 классов  

на 2021-2022 учебный год 

государственного казенного общеобразовательного 

учреждения Владимирской области   

 «Специальная (коррекционная) общеобразовательная 

школа - интернат   № 2   г. Владимира»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка к учебному плану общего образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 2)   

для 1,2,4 и 5,6 классов на 2021-2022 учебный год 

ГКОУ ВО «Специальная (коррекционная) общеобразовательная 

школа - интернат   № 2   г. Владимира».  

 

Обучающийся с умственной отсталостью в умеренной, тяжелой или 

глубокой степени, с тяжелыми и множественными нарушениями развития 

(ТМНР), интеллектуальное развитие которого не позволяет освоить АООП 

(вариант 1), либо он испытывает существенные трудности в ее освоении, 

получает образование по варианту 2 адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования, на основе которой 

образовательная организация разрабатывает специальную индивидуальную 

программу развития (СИПР), учитывающую индивидуальные образовательные 

потребности обучающегося с умственной отсталостью. 

         Целью образования обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с тяжелыми и 

множественными нарушениями развития (ТМНР) по данному варианту АООП 

является развитии личности, формирование общей культуры, соответствующей 

общепринятым нравственным и социокультурным ценностям, формирование 

необходимых для самореализации и жизни в обществе практических 

представлений, умений и навыков, позволяющих достичь обучающемуся 

максимально возможной самостоятельности и независимости в повседневной 

жизни.  

Учебный план разработан  в соответствии с нормативными правовыми,  

распорядительными актами и методическими письмами, регламентирующими  

обеспечение образовательной деятельности специальных (коррекционных) 

образовательных организаций. 

Федеральный уровень: 

•  Федеральный  закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ; 

• Закон Российской Федерации от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации»; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020  № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 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»; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

30.06.2020 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)»; 

• 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)»; 

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 

№115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

- образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»; 

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 02.09.2020 

№458 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

• Приказ Минпросвещения России 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»; 

• Приказ  Министерства  образования  и  науки Российской  Федерации  от  

20.09.2013 № 1082 «Об утверждении Положения о психолого-медико-

педагогической комиссии»; 

• Распоряжение Минпросвещения России от 09.09.2019 № Р - 93 «Об 

утверждении примерного Положения о психолого-педагогическом консилиуме 

образовательной организации»; 

• Приказ Министерства здравоохранения от 30.06.2016 № 436н «Об 

утверждении перечня заболеваний, наличие которых дает право на обучение по 

основным общеобразовательным программам на дому»; 

• Письмо Минобрнауки России от 11.03.2016 г. № ВК-45207 «О внедрении 

ФГОС ОВЗ»; 

• Письмо Минпросвещения России от 13.06.2019 г. № ТС-1391/07 «Об 

организации образования учащихся на дому»; 



• Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.03.2001 №29\1448-6 «О рекомендациях о порядке  проведения экзаменов по 

трудовому обучению выпускников специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида»;  

• Письмо Минпросвещения России от 19.05.2020 № ДГ-493/07 «О 

проведении итоговой аттестации лиц с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)»; 

• Письмо Министерства просвещения РФ от 20.02.2019 № ТС – 551/07  «О 

сопровождении образования обучающихся с ограниченными возможностями и 

инвалидностью; 

• Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

15.03.2018 № ТС – 728 /07 «Об организации работы по СИПР»; 

• Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

12.05.2011 №03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении 

ФГОС общего образования» 

• Постановление Правительства Российской Федерации от 31.10.2020 № 

1776 «О внесении изменений в Правила формирования и ведения федеральной 

информационной системы «Федеральный реестр сведений о документах об 

образовании и (или) о квалификации, документах об обучении»; 

•  Приказ Минобрнауки России от 14.10.2013 N 1145 "Об утверждении 

образца свидетельства об обучении и порядка его выдачи лицам с 

ограниченными возможностями здоровья (с различными формами умственной 

отсталости), не имеющим основного общего и среднего общего образования и 

обучавшимся по адаптированным основным общеобразовательным 

программам". 

Региональный уровень: 

• Закон Владимирской области от 12.08.2013 № 86-ОЗ «Об образовании во 

Владимирской области и признании утратившими силу отдельных Законов 

Владимирской области в сфере образования»; 

• Распоряжение Департамента образования Владимирской области от 

30.09.2020 №975 «Об утверждении положения о центральной психолого-

медико-педагогической комиссии»; 

• Постановление департамента образования администрации области от 

26.01.2017 № 3 "Об определении порядка регламентации и оформления 

отношений государственной и муниципальной образовательной организации 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"; 



• Постановление департамента образования администрации области от 

26.01.2017 № 4 «Об установлении порядка оформления отношений 

государственной или муниципальной образовательной организации с 

обучающимися и (или) их родителями (законными представителями) в части 

организации обучения  по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования на дому или в медицинских 

организациях»; 

• Приказ департамента образования администрации Владимирской области 

от 09.03.2010 № 125 «Об утверждении Мероприятий по обеспечению введения 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (ФГОС) в образовательных учреждениях Владимирской области». 

 

Учебный план АООП (вариант 2) для обучающихся с умеренной, 

тяжелой, глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), с тяжелыми и множественными нарушениями развития 

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) может включать как один, так и несколько учебных планов. 

Специальная индивидуальная программа развития (СИПР), разрабатываемая 

образовательной организацией 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.  

Наполняемость класса/группы детей с ТМНР не превышает пяти человек. 

Процесс обучения по предметам организуется в форме урока. Учитель 

проводит урок либо для всего класса, либо для группы учащихся, либо для 

одного ученика (индивидуально). В 1 - 4 классах продолжительность урока 20-

25 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). Установленное количество часов занятий по 

предметам для различных возрастных групп отражает потребность в них 

«среднего» ученика. 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. 

 Продолжительность учебного года составляет 34 недели, для обучающихся 

I ступени (1классы) - 33 недели, для 1 классов устанавливаются в течение года 

дополнительные недельные каникулы. 

Учебный план ( вариант 2 АООП) включает две части:  

I – обязательная часть, включает:  

 образовательные области, представленные 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.  

Реализация АООП образовательного учреждения осуществляется через 

урочную и внеурочную деятельность. Внеурочная деятельность 

рассматривается как неотъемлемая часть образовательного процесса и 

характеризуется как образовательная деятельность, осуществляемая в формах, 

отличных от классно-урочной системы, и направленная на достижение 

планируемых результатов освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования. Формы организации 

внеурочной деятельности, как и в целом образовательного процесса, определяет 

образовательное учреждение. 

Внеурочная деятельность направлена на социальное, спортивно-

оздоровительное, нравственное, общеинтеллектуальное, общекультурное 

развитие личности и осуществляется  по соответствующим направлениям. 

Задачи внеурочной деятельности: развитие творческих способностей 

обучающихся; развитие интересов, склонностей, способностей обучающихся к 

различным видам деятельности; создание условий для развития 

индивидуальности ребенка; формирование умений, навыков в выбранном виде 

деятельности; создание условий для реализации приобретенных знаний, умений 

и навыков; приобретение опыта общения, взаимодействия с разными людьми, 

сотрудничества, расширение рамок общения в социуме, контактов 

обучающихся с обычно развивающимися сверстниками. 

Внеурочная деятельность должна способствовать социальной интеграции 

обучающихся путем организации и проведения мероприятий, в которых 

предусмотрена совместная деятельность детей с умственной отсталостью, с 

ТМНР и детей, не имеющих каких-либо нарушений развития, из различных 

организаций. Виды совместной внеурочной деятельности необходимо 

подбирать с учетом возможностей и интересов как обучающихся с 

нарушениями развития, так и их обычно развивающихся сверстников. Для 



результативного процесса интеграции в ходе внеурочных мероприятий важно 

обеспечить условия, благоприятствующие самореализации и  успешной 

совместной деятельности для всех ее участников.   

 При организации внеурочной деятельности обучающихся используются 

возможности сетевого взаимодействия (например, с участием организаций 

дополнительного образования детей, организаций культуры и спорта).  

Согласно пункту 5 ст. 41 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» обучение учащихся, осваивающих 

основные общеобразовательные программы и нуждающихся в длительном 

лечении, а также детей-инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут 

посещать образовательные организации, может быть организовано на дому. 

Основанием для организации обучения на дому является заключение 

медицинской организации и в письменной форме обращение родителей (закон-

ных представителей). Обучение на дому организует образовательная 

организация.  

Организация индивидуального обучения на дому и в медицинских 

организациях осуществляется на основании постановлений департамента 

образования администрации Владимирской области: 

 «Об определении порядка регламентации и оформления отношений 

государственной и муниципальной образовательной организации 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»(№3 от 26.01.2017г.) 

 «Об установлении порядка оформления отношений государственной и 

муниципальной образовательной организации с обучающимися и (или) их 

родителями (законными представителями) в части организации обучения по 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования на дому или в медицинских организациях»(№4 

от 26.01.2017 г.) 

 Обучение осуществляется по индивидуальному учебному плану, 

разработанному образовательной организацией. Образовательные программы 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 1–4 (первых 

дополнительных) и 5 классов разрабатываются на основе рекомендаций 

психолого-медико-педагогических комиссий в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(далее – ФГОС ОВЗ) и с учетом примерных адаптированных основных 

общеобразовательных программ. Индивидуальные учебные планы (ИУП) 

содержат 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.  

Отношения между образовательной организацией и родителями (законными 

представителями) оформляются договором об обучении на дому. 

Расписание занятий согласовывается с родителями ребенка и утверждается 

руководителем  образовательного учреждения 
 

Кадровое обеспечение учебного плана 

на 2021-2022 учебный год. 

 

ФИО педагога Предмет Образование Категория Стаж 

Прокопович 

Евгения 

Анатольевна 

воспитатель Высшее Нет 

категории 

3 года 

Якунина Ирина 

Сергеевна 

Учитель класса для 

детей со сложной 

структурой 

дефекта 

Высшее, 

дефектологичес

кое 

Первая 

категория  

6 лет 

Никитаева Татьяна  

Васильевна 

Учитель класса для 

детей со сложной 

структурой 

дефекта 

Высшее, 

дефектологичес

кое 

Нет 

категории 

2 года 

Челнокова Юлия 

Александровна 

Учитель класса для 

детей со сложной 

структурой 

дефекта 

Высшее, 

дефектологичес

кое 

Первая 

категория 

6 лет 

Ратникова Вера 

Леонидовна 

Учитель 

физической 

культуры 

Высшее Высшая 

категория 

8 лет 

Бочарова Елена 

Алексеевна 

Учитель ритмики и 

музыки 

Высшее Высшая 

категория 

44 

года  

Юзенкова  Дарья 

Алексеевна 

Учитель-логопед Высшее, 

дефектологичес

кое 

Нет 

 категории 
3 года 

Прошакова Вера 

Ивановна 

Учитель-логопед Высшее, 

дефектологичес

Высшая 

категория 
44 

года 
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Учебный план 

начального общего образования обучающихся  

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

 (вариант 2)  для 1,2,4 классов на 2021-2022 учебный год 

 ГКОУ ВО «Специальная (коррекционная) общеобразовательная 

 школа-интернат №2 г. Владимира 

Предметные 

области 
Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

1 класс 2 класс 4 класс 

I. Обязательная часть   

1. Язык и речевая 

практика 

1.1. Речь и альтернативная 

коммуникация 

3 3 2 

2. Математика 2.1.Математические представления 2 2 2 

3. Окружающий 

мир 

3.1.Окружающий природный мир 2 2 2 

3.2. Человек 3 3 2 

3.3. Домоводство - - 3 

3.4. Окружающий социальный мир 1 1 2 

4. Искусство 4.1. Музыка и движение 2 2 2 

4.2. Изобразительная деятельность 3 3 3 

5. Физическая 

культура 

5.1. Адаптивная физкультура 2 2 2 

6. Технологии 6.1. Профильный труд - - - 

7. Коррекционно-развивающие занятия 2 2 2 

Итого: 20 20 22 

II.Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Коррекционно-развивающая область  

Коррекционные 

курсы: 

1. Сенсорное развитие 2 2 2 

«СОГЛАСОВАНО» 

Заместитель директора  

Департамента образования 

Владимирской области 

_____________Е.В. Запруднова 

«_____»______________2021 г. 

«УТВЕРЖДАЮ» 

     Директор ГКОУ ВО «Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная 

школа-интернат №2 г. Владимира  

____________________И.Н. Рябоконь   

«___»_______________2021 г. 

 



 2. Двигательное развитие 2 2 2 

 3. Альтернативная коммуникация 2 2 2 

Итого коррекционные курсы: 6 6 6 

Внеурочная деятельность:  4 4 4 

1.Социальное развитие 1 1 1 

2. Спортивно-оздоровительное развитие 1 1 1 

3. Общеинтеллектуальное развитие 1 1 1 

4. Общекультурное  развитие 1 1 1 

Итого к финансированию: 30 30 32 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



«СОГЛАСОВАНО» 

Заместитель директора  

Департамента образования 

Владимирской области 

_____________Е.В. Запруднова 

«_____»______________2021 г. 

«УТВЕРЖДАЮ» 

     Директор ГКОУ ВО «Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная 

школа-интернат №2 г. Владимира  

____________________И.Н. Рябоконь   

«___»_______________2021 г. 

 

Учебный план 

общего образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 2)   

для 5,6 класса на 2021-2022 учебный год 

 ГКОУ ВО «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-

интернат №2 г. Владимира 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в неделю 

5 класс 6 класс 

I. Обязательная часть 

1. Язык и речевая 

практика 

1.1. Речь и альтернативная 

коммуникация 

2 2 

2. Математика 2.1.Математические 

представления 

2 2 

3. Окружающий мир 3.1.Окружающий 

природный мир 

2 2 

3.2. Человек 2 1 

3.3. Домоводство 3 5 

3.4. Окружающий 

социальный мир 

2 2 

4. Искусство 4.1. Музыка и движение 2 2 

4.2. Изобразительная 

деятельность 

3 3 

5. Физическая культура 5.1. Адаптивная 

физкультура 

2 2 

6. Технологии 6.1. Профильный труд - 2 

7. Коррекционно-развивающие занятия 2 2 

Итого: 22 25 

II.Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Коррекционно-развивающая область 6 5 

Коррекционные курсы: 1. Сенсорное развитие 2 2 



 2. Двигательное развитие 2 1 

 3. Альтернативная 

коммуникация 

2 2 

Внеурочная деятельность:  4 5 

1.Социальное развитие 1 1 

2. Спортивно-оздоровительное развитие 1 2 

3. Общеинтеллектуальное развитие 1 1 

4. Общекультурное  развитие 1 1 

Итого к финансированию: 32 35 

 

 

 

 



 

        



         

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Директор ГКОУ ВО «Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа-

интернат №2 г. Владимира» 

 

________________И.Н. Рябоконь 

«___»_______________2021 г. 

 

 

 

 

 

У Ч Е Б Н Ы Й    П Л А Н 

государственного казенного общеобразовательного 

учреждения Владимирской области   

 «Специальная (коррекционная) общеобразовательная  

школа - интернат  № 2   г. Владимира» 

 обучающихся на дому  

на   2021-2022 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснительная записка к  учебному плану обучающихся на дому   



на 2021-2022 учебный год. 

 

Учебный план обучающихся на дому ГКОУ ВО «Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат №2 г. Владимира» на 

2021-2022 учебный год разработан в соответствии  с нормативно-правовой 

документацией: 

Федеральный уровень: 

•  Федеральный  закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ; 

• Закон Российской Федерации от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации»; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020  № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 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»; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

30.06.2020 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)»; 

• 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)»; 

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

22.03.2021 №115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»; 

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

02.09.2020 №458 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»; 

• Приказ Минпросвещения России 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»; 

• Приказ  Министерства  образования  и  науки Российской  Федерации  

от  20.09.2013 № 1082 «Об утверждении Положения о психолого-медико-

педагогической комиссии»; 

• Распоряжение Минпросвещения России от 09.09.2019 № Р - 93 «Об 

утверждении примерного Положения о психолого-педагогическом консилиуме 

образовательной организации»; 

• Приказ Министерства здравоохранения от 30.06.2016 № 436н «Об 

утверждении перечня заболеваний, наличие которых дает право на обучение по 

основным общеобразовательным программам на дому»; 

• Письмо Минобрнауки России от 11.03.2016 г. № ВК-45207 «О 

внедрении ФГОС ОВЗ»; 

• Письмо Минпросвещения России от 13.06.2019 г. № ТС-1391/07 «Об 

организации образования учащихся на дому»; 

• Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.03.2001 №29\1448-6 «О рекомендациях о порядке  проведения экзаменов по 

трудовому обучению выпускников специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида»;  

• Письмо Минпросвещения России от 19.05.2020 № ДГ-493/07 «О 

проведении итоговой аттестации лиц с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)»; 

• Письмо Министерства просвещения РФ от 20.02.2019 № ТС – 551/07  

«О сопровождении образования обучающихся с ограниченными возможностями и 

инвалидностью; 

• Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

15.03.2018 № ТС – 728 /07 «Об организации работы по СИПР»; 

• Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

12.05.2011 №03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении 

ФГОС общего образования»; 

•         Постановление Правительства Российской Федерации от 31.10.2020 

№ 1776 «О внесении изменений в Правила формирования и ведения федеральной 

информационной системы «Федеральный реестр сведений о документах об 

образовании и (или) о квалификации, документах об обучении»; 

•    Приказ Минобрнауки России от 14.10.2013 N 1145 "Об утверждении 

образца свидетельства об обучении и порядка его выдачи лицам с ограниченными 

возможностями здоровья (с различными формами умственной отсталости), не 

имеющим основного общего и среднего общего образования и обучавшимся по 

адаптированным основным общеобразовательным программам". 

 

 

 



Региональный уровень: 

• Закон Владимирской области от 12.08.2013 № 86-ОЗ «Об образовании 

во Владимирской области и признании утратившими силу отдельных Законов 

Владимирской области в сфере образования»; 

• Распоряжение Департамента образования Владимирской области от 

30.09.2020 №975 «Об утверждении положения о центральной психолого-медико-

педагогической комиссии»; 

• Постановление департамента образования администрации области от 

26.01.2017 № 3 "Об определении порядка регламентации и оформления 

отношений государственной и муниципальной образовательной организации 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"; 

• Постановление департамента образования администрации области от 

26.01.2017 № 4 «Об установлении порядка оформления отношений 

государственной или муниципальной образовательной организации с 

обучающимися и (или) их родителями (законными представителями) в части 

организации обучения  по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования на дому или в медицинских 

организациях»; 

• Приказ департамента образования администрации Владимирской 

области от 09.03.2010 № 125 «Об утверждении Мероприятий по обеспечению 

введения федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (ФГОС) в образовательных учреждениях Владимирской 

области». 

 

В целях обеспечения равных возможностей на получение качественного 

образования независимо от состояния здоровья детей и с учетом их потребностей 

и возможностей, а также на основании ст. 41, 66 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» (далее- 

Федеральный закон №273-ФЗ) для обучающихся, осваивающих основные 

общеобразовательные программы и нуждающихся в длительном лечении, а также 

для детей-инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут посещать 

образовательные организации, образовательными организациями может быть 

организовано обучение на дому или в медицинских организациях. 

Индивидуальное надомное обучение - предназначено для детей с проблемами 

интеллектуального развития, отягощенного множественными хроническими 

заболеваниями, сложностями структуры дефекта, обострениями 

психоневрологического состояния, детей-инвалидов, которые по состоянию 

психофизического  здоровья не могут посещать учебные занятия  в соответствии с 

учебным планом школы. Содержание образовательных предметов в 

индивидуальных планах значительно снижено по сравнению с базовыми курсами. 



Образовательная программа обучения на дому включает в себя: 

- индивидуальный учебный план обучающегося на дому; 

- рабочие программы по общеобразовательным предметам; 

- годовой календарный график; 

- расписание занятий. 

Индивидуальный учебный план обучающегося на дому составляется на 

основе учебного плана образовательной организации (с обязательным 

включением предметов учебного плана, минимума контрольных и практических 

работ, сроков проведения промежуточной аттестации) с учетом индивидуальных 

особенностей ребенка, в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями 

и медицинскими рекомендациями, согласовывается с родителями (законными 

представителями) обучающегося на дому и утверждается распорядительным 

актом руководителя образовательной организации. Расписание учебных занятий 

составляется с учетом мнения родителей (законных представителей) 

обучающегося на дому. Ребенок, обучающийся на дому, имеет право в 

соответствии с индивидуальным учебным планом посещать отдельные уроки и 

мероприятия в школе. 

При обучении ребенка на дому могут применяться дистанционные 

образовательные технологии, электронное обучение. Порядок их применения 

определен приказом Минобрнауки России от 09.01.2014 № 2. 

В Учебном плане для учащихся надомного обучения предусмотрены 

консультационная работа и часы самостоятельной работы. 

Консультационная работа специалистов школы направлена на поиск 

продуктивных форм сотрудничества с семьей, использование которых 

обеспечивает оказание ребенку необходимой помощи для раскрытия 

индивидуальных возможностей его развития с показом деятельности самого 

ребенка. Эффективными формами работы являются индивидуальное и групповое 

консультирование, тренинги, родительские собрания. 

В рамках консультативной деятельности с родителями решаются вопросы 

об особенностях и перспективах развития ребенка. Анализируются факторы 

положительной динамики и вырабатываются конкретные рекомендации по 

преодолению возможных проблем.  

Часы самостоятельной работы  предусматриваются учебным планом и 

входят в максимальную нагрузку обучающегося. Часы самостоятельной работы 

используются для расширения, закрепления и углубления практических знаний и 

умений по предметам обязательной части учебного плана. Самостоятельная 

работа выполняется учащимися по заданию педагогического работника под 

руководством родителей. Задания для самостоятельной работы даются с учетом 

индивидуальных особенностей ребенка, в соответствии с индивидуальной 

программой развития. 

 



 
 



        «СОГЛАСОВАНО» 

Заместитель директора  

Департамента образования 

Владимирской области 

 

_____________Е.В. Запруднова 

«_____»______________2021 г. 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Директор ГКОУ ВО «Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная 

школа-интернат №2 г. Владимира» 

 

________________И.Н. Рябоконь 

«___»_______________2021 г. 

 

Учебный план 
 начального общего образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) на дому  

для  1-4 классов на   2021-2022 учебный год  

ГКОУ ВО «Специальная (коррекционная) общеобразовательная  

школа-интернат №2 г. Владимира»  
  Предметные области / 

  Учебные предметы 
             Классы 

   I II III IV 

Общеобразовательная часть  

  Язык и речевая практика  

Русский язык 2 2 2 2 

Чтение  2 2 2 2 

Речевая практика  1 1 1 1 

  Математика 

Математика  2 2 2 2 

  Естествознание 

Мир природы и человека  1 1 1 1 

Обязательная урочная нагрузка  8 8 8 8 

Консультационная работа (дефектолог, психолог 

логопед, социальный педагог) 
 4 4 4 4 

Внеурочная деятельность  3 4 4 4 

Часы самостоятельной работы учащихся: 6 7 7 7 

Предметно-практическая деятельность (складывание 

разрезных картинок, узоров в геометрических 

фигурах, лепка, аппликация) 

 2 3 3 3 

Спортивно-оздоровительная деятельность (ОРУ, 

самомассаж, дыхательная и корригирующая 

гимнастика) 

 2 2 2 2 

Хозяйственно-бытовой труд и привитие навыков 

Самообслуживания (правила приема пищи, одевание 

раздевание, уход за зубами, телом, волосами) 

 2 2 2 2 

ВСЕГО: максимальная нагрузка учащегося 21 23 23 23 

ВСЕГО  к финансированию   8  8 8 8 

 

 



 

 



        «СОГЛАСОВАНО» 

Заместитель директора  

Департамента образования 

Владимирской области 

 

_____________Е.В. Запруднова 

«_____»______________2021 г. 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Директор ГКОУ ВО «Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная 

школа-интернат №2 г. Владимира» 

 

________________И.Н. Рябоконь 

«___»_______________2021 г. 

Учебный план 
основного общего образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) на дому  

для 5,6 класса на   2021-2022 учебный год  

ГКОУ ВО «Специальная (коррекционная) общеобразовательная  

школа-интернат № 2 г. Владимира»  

Предметные области/Учебные предметы 

 

Основное общее, классы 

V VI 

Общеобразовательная часть  

1. Язык и речевая практика  

1.1 Русский язык 2 2 

1.2 Чтение (Литературное чтение) 2 2 

2. Математика  

2.1 Математика 3 3 

3. Естествознание  

3.1 Природоведение 2 1 

3.2 География  1 

4. Человек и общество  

4.2 Основы социальной жизни 1 1 

Обязательная  урочная нагрузка 10 10 

Консультационная работа (дефектолог, 

психолог логопед, социальный педагог) 

4 4 

Внеурочная деятельность 6 6 

Часы самостоятельной работы учащихся: 10 10 

Предметно-практическая деятельность 

(складывание разрезных картинок, узоров в 

геометрических фигурах, лепка, 

аппликация) 

4 4 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

(ОРУ, самомассаж, дыхательная и 

корригирующая гимнастика) 

3 3 

Хозяйственно-бытовой труд и привитие 

навыков Самообслуживания (правила 

приема пищи, одевание раздевание, уход за 

зубами, телом, волосами) 

3 3 

ВСЕГО: максимальная нагрузка 

учащегося 

30 30 

ВСЕГО  к финансированию 10 10 

 



 



          «СОГЛАСОВАНО» 

Заместитель директора  

Департамента образования 

Владимирской области 

 

_____________Е.В. Запруднова 

«_____»______________2021 г. 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Директор ГКОУ ВО «Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная 

школа-интернат №2 г. Владимира» 

 

________________И.Н. Рябоконь 

«___»_______________2021 г. 

 

Учебный план 
начального общего образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 2)  на дому  

для 1-4 классов  на   2021-2022 учебный год 

ГКОУ ВО «Специальная (коррекционная) общеобразовательная  

школа-интернат №2 г. Владимира»  
Образовательные области/ 

 Учебные предметы 
              Классы 

I II III IV 

  Общеобразовательные курсы 

Язык и речевая практика      

Речь и альтернативная коммуникация  2 2 2 2 

Математика      

Математические представления (счет)  2 2 2 2 

Окружающий мир      

Окружающий природный мир  1 1 1 1 

Человек  1 1 1 1 

Окружающий социальный мир  1 1 1 1 

Трудовая подготовка      

Хозяйственно-бытовой труд  1 1 1 1 

Обязательная урочная нагрузка  8 8 8 8 

Консультационная работа (дефектолог, психолог, 

логопед, социальный педагог) 
 4 4 4 4 

Внеурочная деятельность  3 4 4 4 

Часы самостоятельной работы учащихся:  6 7 7 7 

Предметно-практическая деятельность 

(изодеятельность, конструирование) 
 2 3 3 3 

Спортивно-оздоровительная деятельность (ОРУ, 

самомассаж, дыхательная и корригирующая 

гимнастика) 

 2 2 2 2 

Хозяйственно-бытовой труд и привитие навыков 

самообслуживания (уход за одеждой, обувью, 

ежедневная, еженедельная сухая и влажная уборка) 

 2 2 2 2 

ВСЕГО: максимальная нагрузка учащегося  21 23 23 23 

 Всего к финансированию  8 8 8 8 
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Учебный план 
 основного общего образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 2)  на дому  

для 5,6  классов на   2021-2022 учебный год 

ГКОУ ВО «Специальная (коррекционная) общеобразовательная  

школа-интернат №2 г. Владимира»  
Образовательные области/ 

Учебные предметы 
   Классы 

   V VI    

Общеобразовательные курсы  

Язык и речевая практика  

Речь и альтернативная коммуникация      2    2 

Математика  

Математические представления (счет)      2    2 

Окружающий мир  

Окружающий природный мир     1    1 

Человек     2    1 

Окружающий социальный мир     2    2 

Домоводство     -    1 

Трудовая подготовка   

Хозяйственно-бытовой труд     1     1 

Обязательная урочная нагрузка    10   10 

Консультационная работа (дефектолог, 

психолог, логопед, социальный педагог) 
    3    3 

Внеурочная деятельность     3    3 

Часы самостоятельной работы учащихся:     7    7 

Предметно-практическая деятельность 

(изодеятельность, конструирование) 
    3    3 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

(ОРУ, самомассаж, дыхательная гимнастика) 
    2    2 

Хозяйственно-бытовой труд и привитие 

навыков самообслуживания (уход за одеждой, 

обувью, ежедневная, сухая и влажная уборка) 

    2    2 

ВСЕГО: максимальная нагрузка учащегося    23   23 

 Итого к финансированию:    10   10 



 

 



          «СОГЛАСОВАНО» 

Заместитель директора  

Департамента образования 

Владимирской области 

 

_____________Е.В. Запруднова 

«_____»______________2021 г. 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Директор ГКОУ ВО «Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная 

школа-интернат №2 г. Владимира» 

 

________________И.Н. Рябоконь 

«___»_______________2021 г. 

  

Учебный план 
основного общего образования обучающихся с легкой умственной 

отсталостью на дому  на 2021-2022 учебный год 

ГКОУ ВО «Специальная (коррекционная) общеобразовательная  

школа-интернат №2 г. Владимира» 

 

Образовательные области 

      Основное общее 

               классы 

    VII      VIII     IX 

  Общеобразовательные курсы  

Родной язык и литература    

Чтение и развитие речи 2 

 

2 2 

Письмо и развитие речи 2 2 2 

Математика    

Математика 2 2 2 

Естествознание    

Природоведение, Биология 1 1 1 

География 1 1 1 

Обществознание    

История 1 1 1 

СБО 1 1 1 

Обязательная урочная нагрузка 10 10 10 

Консультационная работа (дефектолог, психолог, 

логопед, социальный педагог) 

4 4 4 

Внеурочная деятельность 7 8 8 

Часы самостоятельной работы учащихся 11 11 11 

  ВСЕГО: 

 максимальная нагрузка учащегося 

32 33 33 

 ВСЕГО к финансированию 10 10 10 



         «СОГЛАСОВАНО» 

Заместитель директора  

Департамента образования 

Владимирской области 

 

_____________Е.В. Запруднова 

«_____»______________2021 г. 

     «УТВЕРЖДАЮ» 

Директор ГКОУ ВО 

«Специальная (коррекционная)   

общеобразовательная школа-

интернат №2 г. Владимира» 

 

     ________________И.Н. Рябоконь 

    «___»_______________2021 г. 

 

 

Учебный план  

 основного общего образования обучающихся с умеренной, тяжёлой, 

глубокой умственной отсталостью и со сложной структурой дефекта на дому  

на   2021-2022 учебный год 

ГКОУ ВО «Специальная (коррекционная) общеобразовательная  

школа-интернат №2 г. Владимира»   

 

 

 

Образовательные области 

     Основное общее 

              классы 

         VII     VIII   IX 

  Общеобразовательные курсы  

Родной язык и литература    

 Чтение и развитие речи    2 

 

2 2 

 Письмо и развитие речи 2 3 3 

 Развитие устной речи    

 Математика    

 Счёт 2 2 2 

 Трудовая подготовка    

 Хозяйственно-бытовой труд 1 1 1 

 Предметно-практическая деятельность 1   

 СБО 2 2 2 

 Обязательная урочная нагрузка 10 10 10 

 Консультационная работа (дефектолог,    

 психолог, логопед, социальный педагог) 

4 4 4 

 Внеурочная деятельность 7 8 8 

 Часы самостоятельной работы учащихся 11 11 11 

 ВСЕГО: максимальная нагрузка    

 учащегося 

32 33 33 

 ВСЕГО  к финансированию 10 10 10 



        «СОГЛАСОВАНО» 

Заместитель директора  

Департамента образования 

Владимирской области 

 

_____________Е.В. Запруднова 

«_____»______________2021 г. 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Директор ГКОУ ВО «Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная 

школа-интернат №2 г. Владимира» 

 

________________И.Н. Рябоконь 

«___»_______________2021 г. 

 

Учебный план 

начального общего образования  обучающегося  1 класса (третьего года 

обучения) Никитина Григория на дому на 2021-2022 учебный год  

ГКОУ ВО «Специальная (коррекционная) общеобразовательная  

школа-интернат №2 г. Владимира» 
Образовательные области                     Классы 

I (3 год обуч.) 

 Общеобразовательные курсы 

Язык и речевая практика   

Речь и альтернативная коммуникация  1 

Математика   

Математические представления (счет)  1 

Окружающий мир   

Окружающий природный мир  1 

Человек  1 

Окружающий социальный мир  1 

Трудовая подготовка   

Хозяйственно-бытовой труд  1 

Обязательная урочная нагрузка  6 

Консультационная работа (дефектолог, психолог, логопед, 

социальный педагог) 
 4 

 

Внеурочная деятельность  5 

Часы самостоятельной работы учащихся:  5 

Предметно-практическая деятельность (изодеятельность, 

конструирование) 
 1 

 

Спортивно-оздоровительная деятельность (ОРУ, самомассаж, 

дыхательная и корригирующая гимнастика) 
 2 

 

Хозяйственно-бытовой труд и привитие навыков 

самообслуживания (уход за одеждой, обувью, сухая и 

влажная уборка) 

 2 

 

ВСЕГО: максимальная нагрузка учащегося  20 

Итого к финансированию:  6* 

 Основанием для выделения часов на финансирование является решение шППК (протокол №1 

от 25.08.2021 г.) и личное заявление родителей (законных представителей) 

 



        «СОГЛАСОВАНО» 

Заместитель директора  

Департамента образования 

Владимирской области 

 

_____________Е.В. Запруднова 

«_____»______________2021 г. 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Директор ГКОУ ВО «Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная 

школа-интернат №2 г. Владимира» 

 

________________И.Н. Рябоконь 

«___»_______________2021 г. 

 

Учебный план 

начального общего образования  обучающейся  1 класса третьего года 

обучения Чернышевой Ярославы (вариант 8.3) на дому  

на   2021-2022 учебный год  

ГКОУ ВО «Специальная (коррекционная) общеобразовательная  

школа-интернат №2 г. Владимира» 

 
  Образовательные области Классы 

I  

(3 год обуч) 

Общеобразовательные курсы 

Язык и речевая практика   

Русский язык 1 

Чтение и развитие речи 2 

Речевая практика  1 

Математика  

Математика  1 

Естествознание   

Мир природы и человека  1 

Обязательная урочная нагрузка  6 

Консультационная работа (дефектолог, психолог логопед, социальный 

педагог) 
 4 

Внеурочная деятельность  3 

Часы самостоятельной работы учащихся: 8 

Предметно-практическая деятельность (складывание разрезных картинок, 

узоров в геометрических фигурах, лепка, аппликация) 
 3 

Спортивно-оздоровительная деятельность (ОРУ, самомассаж, дыхательная и 

корригирующая гимнастика) 
 2 

Хозяйственно-бытовой труд и привитие навыков Самообслуживания 

(правила приема пищи, одевание раздевание, уход за зубами, телом, 

волосами) 

 3 

ВСЕГО: максимальная нагрузка учащегося 21 

Всего к финансированию 6*      

 Основанием для выделения часов на финансирование является решение шППК (протокол №1 

от 25.08.2021 г.) и личное заявление родителей (законных представителей) 



          «СОГЛАСОВАНО» 

Заместитель директора  

Департамента образования 

Владимирской области 

 

_____________Е.В. Запруднова 

«_____»______________2021 г. 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Директор ГКОУ ВО «Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная 

школа-интернат №2 г. Владимира» 

 

________________И.Н. Рябоконь 

«___»_______________2021 г. 

Учебный план 

начального общего образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 2) на дому во 2 классе  

Бадра Мохаммада и в 4 классе Маврина Ильи и Соковой Дианы  

на 2021-2022 учебный год 

ГКОУ ВО «Специальная (коррекционная) общеобразовательная 

 школа-интернат №2 г. Владимира»  
Образовательные области Классы 

      II        IV 

 Общеобразовательные курсы  

Язык и речевая практика    

Речь и альтернативная коммуникация  1 2 

Математика    

Математические представления (счет)  1 2 

Окружающий мир    

Окружающий природный мир   1 

Человек  1 1 

Окружающий социальный мир  1 1 

Трудовая подготовка    

Хозяйственно-бытовой труд   1 

Логопедия   0,5 

Обязательная урочная нагрузка  4 8,5 

Консультационная работа (дефектолог, психолог, логопед, 

социальный педагог) 

3 3,5 3,5 

Внеурочная деятельность  4 4 

Часы самостоятельной работы учащихся:  7 7 

Предметно-практическая деятельность (изодеятельность, 

конструирование) 
3 3 3 

Спортивно-оздоровительная деятельность (ОРУ, самомассаж, 

дыхательная и корригирующая гимнастика) 
2 2 2 

Хозяйственно-бытовой труд и привитие навыков самообслужи-

вания (уход за одеждой, обувью,сухая и влажная уборка) 
2 2 2 

ВСЕГО: максимальная нагрузка учащегося  18 23 

ВСЕГО  к финансированию  4* 8,5* 

 Основанием для выделения часов на финансирование является решение шППК (протокол №1 

от 25.08.2021 г.) и личное заявление родителей (законных представителей) 



        «СОГЛАСОВАНО» 

Заместитель директора  

Департамента образования 

Владимирской области 

 

_____________Е.В. Запруднова 

«_____»______________2021 г. 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Директор ГКОУ ВО «Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная 

школа-интернат №2 г. Владимира» 

 

________________И.Н. Рябоконь 

«___»_______________2021 г. 

Учебный план 
 начального общего образования обучающегося с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1)   

Рыбакова Владимира (4 класс) на  2021-2022 учебный год  

ГКОУ ВО «Специальная (коррекционная) общеобразовательная  

школа-интернат №2 г. Владимира»  
  Предметные области / 

  Учебные предметы 
             Классы 

        

IV 

Общеобразовательная часть  

  Язык и речевая практика  

Русский язык                              2 

Чтение                                2 

Речевая практика                                1 

   Математика 

Математика                                2 

  Естествознание 

Мир природы и человека  1 

Логопедия  0,5 

Психокоррекционные занятия  - 

Обязательная урочная нагрузка   

8,5 

Консультационная работа (дефектолог, психолог 

логопед, социальный педагог) 
  

3,5 

Внеурочная деятельность  4 

Часы самостоятельной работы учащихся: 7 

Предметно-практическая деятельность (складывание 

разрезных картинок, узоров в геометрических 

фигурах, лепка, аппликация) 

  

3 

Спортивно-оздоровительная деятельность (ОРУ, 

самомассаж, дыхательная гимнастика) 
 2 

Хозяйственно-бытовой труд и привитие навыков 

Самообслуживания (правила приема пищи, одевание 

раздевание, уход за зубами, телом, волосами) 

         2 

ВСЕГО: максимальная нагрузка учащегося 23 

ВСЕГО: к финансированию 8,5* 

 Основанием для выделения часов на финансирование является решение шППК (протокол №1 

от 25.08.2021 г.) и личное заявление родителей (законных представителей) 



        «СОГЛАСОВАНО» 

Заместитель директора  

Департамента образования 

Владимирской области 

 

_____________Е.В. Запруднова 

    «_____»______________20     г. 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Директор ГКОУ ВО «Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная 

школа-интернат №2 г. Владимира» 

 

________________И.Н. Рябоконь 

«___»_______________20     г. 

 

Учебный план 

 общего образования обучающихся 5 класса  с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 2)  на дому 

на   2021-2022 учебный год 

Нурмагомедова Шамиля, Савельевой Анастасии    

ГКОУ ВО «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-

интернат №2 г. Владимира  
Образовательные области Класс 

V 

 Общеобразовательные курсы  

Язык и речевая практика   

Речь и альтернативная коммуникация  2 

Математика   

Математические представления (счет)  2 

Окружающий мир   

Окружающий природный мир  1 

Человек  2 

Окружающий социальный мир  2 

   

Коррекционно-развивающие занятия  1 

Обязательная урочная нагрузка  10 

Консультационная работа (дефектолог, психолог, логопед, социальный 

педагог) 

3 

Внеурочная деятельность  3 

Часы самостоятельной работы учащихся:  7 

Предметно-практическая деятельность (изодеятельность, конструирование) 3 

Спортивно-оздоровительная деятельность (ОРУ, самомассаж, дыхательная и 

корригирующая гимнастика) 
2 

Хозяйственно-бытовой труд и привитие навыков самообслуживания (уход за 

одеждой, обувью, ежедневная, еженедельная сухая и влажная уборка) 
2 

ВСЕГО: максимальная нагрузка учащегося  23 

ВСЕГО: к финансированию  10* 

 Основанием для выделения часов на финансирование является решение шППК (протокол №1 

от 25.08.2021 г.) и личное заявление родителей (законных представителей) 

 



 
          «СОГЛАСОВАНО» 

Заместитель директора  

Департамента образования 

Владимирской области 

 

_____________Е.В. Запруднова 

«_____»______________2021 г. 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Директор ГКОУ ВО «Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная 

школа-интернат №2 г. Владимира» 

 

________________И.Н. Рябоконь 

«___»_______________2021 г. 

 

Учебный план 
основного общего образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) на дому  

  Балашовой С. и Галас И. на 2021-2022 учебный год  

ГКОУ ВО «Специальная (коррекционная) общеобразовательная  

школа-интернат № 2 г. Владимира»  

Предметные области/Учебные предметы 

 

Основное общее, классы 

VI 

Общеобразовательная часть 

1. Язык и речевая практика 

1.1 Русский язык 2 

1.2 Чтение (Литературное чтение) 2 

2. Математика 

2.1 Математика 3 

3. Естествознание 

3.1 Природоведение 1 

4. Человек и общество 

4.2 Основы социальной жизни 1 

Обязательная  урочная нагрузка 9 

Консультационная работа (дефектолог, 

психолог логопед, социальный педагог) 

4 

Внеурочная деятельность 6 

Часы самостоятельной работы учащихся: 10 

Предметно-практическая деятельность 

(складывание разрезных картинок, узоров в 

геометрических фигурах, лепка, 

аппликация) 

4 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

(ОРУ, самомассаж, дыхательная и 

корригирующая гимнастика) 

3 

Хозяйственно-бытовой труд и привитие 

навыков Самообслуживания (правила 

приема пищи, одевание раздевание, уход за 

зубами, телом, волосами) 

3 

ВСЕГО: максимальная нагрузка 

учащегося 

29 

ВСЕГО  к финансированию 9 

 Основанием для выделения часов на финансирование является решение шППК (протокол №1 

от 25.08.2021 г.) и личное заявление родителей (законных представителей) 



 
        «СОГЛАСОВАНО» 

Заместитель директора  

Департамента образования 

Владимирской области 

 

_____________Е.В. Запруднова 

«_____»______________2021 г. 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Директор ГКОУ ВО «Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная 

школа-интернат №2 г. Владимира» 

 

________________И.Н. Рябоконь 

«___»_______________2021 г. 

 

 

Учебный план 

основного общего образования обучающихся с умеренной, глубокой 

умственной отсталостью и со сложной структурой дефекта в 8 классе 

Карандеевой Марины, Артамонова Матвея, 

 на дому на   2021-2022 учебный год 

ГКОУ ВО «Специальная (коррекционная) общеобразовательная  

школа-интернат №2 г. Владимира»   

 
 Основанием для выделения часов на финансирование является решение шППК (протокол №1 

от 25.08.2021 г.) и личное заявление родителей (законных представителей) 

Образовательные области 

         Основное общее 

                   классы 

VIII  

  Общеобразовательные курсы 

Родной язык и литература  

 Чтение и развитие речи 2 

 

 Письмо и развитие речи 3 

 Математика  

 Счёт 2 

 Трудовая подготовка  

 Хозяйственно-бытовой труд 1 

 Предметно-практическая деятельность  

 СБО 2 

 Логопедия 0,5 

 Обязательная урочная нагрузка 10,5 

 Консультационная работа (дефектолог,    

 психолог, логопед, социальный педагог) 

3,5 

 Внеурочная деятельность 8 

 Часы самостоятельной работы учащихся 10 

 ВСЕГО: максимальная нагрузка    

 учащегося 

32 

 ВСЕГО к финансированию 10,5* 



        «СОГЛАСОВАНО» 

Заместитель директора  

Департамента образования 

Владимирской области 

 

_____________Е.В. Запруднова 

«_____»______________2021 г. 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Директор ГКОУ ВО «Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная 

школа-интернат №2 г. Владимира» 

 

________________И.Н. Рябоконь 

«___»_______________2021 г. 

 

Учебный план 
основного общего образования обучающихся с легкой умственной 

отсталостью в 7 классе   

Шуплецовой Арины, Лаптева Алексея и  

в 8 классе Беспалова Владимира на дому   

на 2021-2022 учебный год 

ГКОУ ВО «Специальная (коррекционная) общеобразовательная  

школа-интернат №2 г. Владимира» 

Образовательные области 

Основное общее 

классы 

VII VIII 

Общеобразовательные курсы   

Родной язык и литература   

Чтение и развитие речи 2 2 

Письмо и развитие речи 2 2 

Математика   

Математика 2 2 

Естествознание   

Природоведение, Биология 1 1 

География 1 1 

Обществознание   

История 1 1 

СБО 1 1 

Логопедия 0,5 0,5 

Обязательная урочная нагрузка 10,5 10,5 

Консультационная работа (дефектолог, психолог, логопед, 

социальный педагог) 

3,5 3,5 

Внеурочная деятельность 6 7 

Часы самостоятельной работы учащихся 10 11 

 ВСЕГО:максимальная нагрузка учащегося 30 32 

ВСЕГО к  финансированию 10,5* 10,5* 

 

 Основанием для выделения часов на финансирование является решение шППК (протокол №1 

от 25.08.2021 г.) и личное заявление родителей (законных представителей) 
 

 



          «СОГЛАСОВАНО» 

Заместитель директора  

Департамента образования 

Владимирской области 

 

_____________Е.В. Запруднова 

«_____»______________2021 г. 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Директор ГКОУ ВО «Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная 

школа-интернат №2 г. Владимира» 

 

________________И.Н. Рябоконь 

«___»_______________2021 г. 

 

 

Учебный план 

основного общего образования обучающегося  с умеренной, глубокой 

умственной отсталостью и со сложной структурой дефекта в 8 классе 

Дворникова Кирилла на дому на 2021-2022 учебный год 

ГКОУ ВО «Специальная (коррекционная) общеобразовательная  

школа-интернат №2 г. Владимира»   

 

 
 Основанием для выделения часов на финансирование является решение шППК (протокол №1 

от 25.08.2021 г.) и личное заявление родителей (законных представителей) 

 

 

Образовательные области 

Основное общее 

         класс 

VIII 

  Общеобразовательные курсы 

Родной язык и литература  

 Чтение и развитие речи 2 

 Письмо и развитие речи 1 

 Развитие устной речи 2 

 Математика  

 Счёт 3 

 Трудовая подготовка  

 Хозяйственно-бытовой труд 1 

 СБО 1 

 Обязательная урочная нагрузка 10 

 Консультационная  работа (дефектолог, 

 психолог, логопед, социальный педагог) 

4 

 Внеурочная деятельность 7 

 Часы самостоятельной работы учащихся 11 

 ВСЕГО: максимальная нагрузка    

 учащегося 

32 

 ВСЕГО к финансированию 10* 



        «СОГЛАСОВАНО» 

Заместитель директора  

Департамента образования 

Владимирской области 

 

_____________Е.В. Запруднова 

«_____»______________2021 г. 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Директор ГКОУ ВО «Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная 

школа-интернат №2 г. Владимира» 

 

________________И.Н. Рябоконь 

«___»_______________2021 г. 

 

Учебный план 
основного общего образования обучающейся с легкой умственной 

отсталостью в 8 классе  

Павловой Валерии на дому на 2021-2022 учебный год 

ГКОУ ВО «Специальная (коррекционная) общеобразовательная  

школа-интернат №2 г. Владимира» 

 

Образовательные области 
Основное общее 

VIII 

Общеобразовательные курсы  

Родной язык и литература  

Чтение и развитие речи 3 

Математика  

Математика 2 

Естествознание  

Биология 2 

География 1 

История 1 

Обществознание  

СБО 1 

Обязательная урочная нагрузка 10 

Консультационная работа (дефектолог, психолог, логопед, 

социальный педагог) 

4 

Внеурочная деятельность 7 

Часы самостоятельной работы учащихся 11 

 ВСЕГО: максимальная нагрузка учащегося 32 

 ВСЕГО к финансированию  10* 

 

 Основанием для выделения часов на финансирование является решение шППК (протокол №1 

от 25.08.2021 г.) и личное заявление родителей (законных представителей) 

 

 

 
 





















 
 


