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Пояснительная записка
Учебный план государственного казенного общеобразовательного учреждения Ростовской области «Волгодонская
специальная школа-интернат № 14» (далее: ГКОУ РО Волгодонская школа-интернат № 14) определяет общие рамки
принимаемых решений при разработке содержания образования, требований к его усвоению и организации
образовательного процесса, а также выступает к в качестве одного из основных механизмов его реализации.
Учебный план разработан на основе требований следующих нормативных документов:
 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
 Приказа Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. № 1599 «Об утверждении Федерального государственного
образовательного стандарта обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»;
 Примерной адаптированной основной образовательной программы общего образования, разработанной на основе
ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), одобренной решением
федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15);
 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 22 марта 2021 года № 115 «Об утверждении порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования»;
 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 года № 28
СП 2.4.3648-20 «Санирано-эпидимиолгоические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и
оздоровления детей и молодежи»;
 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 года № 2
СП 2.4.3648-20 «Санитарные правила и нормы СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требованияк
обеспечению безопасности и безвредности для человека факторов среды обитания» (Раздел VI «Гигиенические
нормативы по устройству, содержанию и режиму работы организаций воспитания, обучения, отдыха и оздоровления
детей и молодежи»);
 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 года № 345 «О Федеральном перечне
учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования», с изменениями
внесенными в ФПУ в соответствии с приказами № 532 от 22.11.2019, № 249 от 18.05.2020.
 Письма Минобразования России от 31.10.2003 № 13-51-263/123
«Об оценивании и аттестации учащихся,
отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской группе для занятий физической культурой».
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Приказа министерства общего и профессионального образования Ростовской области от 25.07.2014 № 490 «Об
организации работы по подготовке к переходу на федеральные государственные образовательные стандарты
начального общего образования детей с ограниченными возможностями здоровья»;
 Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2011 г. N 03-296 «Об организации
внеурочной деятельности при введении ФГОС общего образования»;
 Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.10.2011 г. № 19-255 «О направлении
рекомендации» (Рекомендации по совершенствованию преподавания физической культуры в специальных
(коррекционных) заведениях);
 Приказа министерства общего и профессионального образования РО от 20.07.2012 № 668 «Об утверждении
Примерного регионального положения об организации внеурочной деятельности обучающихся в общеобразовательных
учреждениях Ростовской области»;
 Приказа министерства общего и профессионального образования РО от 09.06.2016 № 429 «Об утверждении
примерных региональных учебных планов начального общего образования в рамках ФГОС для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья и умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)».
 Устава ГКОУ РО Волгодонской школы-интерната № 14.
Организация образовательного процесса регламентируется Учебным планом, расписанием занятий, которые
разрабатываются и утверждаются образовательной организацией самостоятельно.
Режим функционирования устанавливается в соответствии с СП 2.4.3648-20, Уставом образовательной организации и
Правилами внутреннего распорядка.
Учебный план включает обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений,
а также состоит из часов, необходимых для проведения реабилитационно - коррекционных мероприятий.
В 1 - 4 классах осуществляется начальный этап обучения, на котором общеобразовательная подготовка
сочетается с коррекционной и пропедевтической работой. Срок освоения адаптированной образовательной программы
начального общего образования для детей с нарушениями интеллектуального развития 5 лет.
В соответствии с Учебным планом устанавливается следующая продолжительность учебного года:
1 класс - 33 учебные недели;
2 – 6 класс – 34 учебные недели.
Продолжительность каникул не менее 30 календарных дней в учебном году, летом - 8 календарных недель,
дополнительные каникулы для первого класса в третьей четверти - 7 календарных дней.
Продолжительность учебной недели – 5 дней. Пятидневная учебная неделя устанавливается в целях сохранения
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и укрепления здоровья обучающихся. Обучение происходит в одну (первую) смену. Комплектования обучающихся в
классы происходит на основании заключений психолого-медико-педагогических комиссий.
Максимальный общий объем недельной образовательной нагрузки (количество учебных занятий) учебного плана,
реализуемой через урочную и внеурочную деятельность, не превышает гигиенические требования к максимальному
общему объему недельной нагрузки обучающихся по классам.
Содержание общего образования умственно отсталых обучающихся реализуется преимущественно за счёт введения
учебных предметов, обеспечивающих целостное восприятие мира, с учетом их особых образовательных потребностей
и возможностей, а также коррекционно-развивающих курсов, направленных на коррекцию недостатков психической
сферы.
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.
Обязательная часть учебного плана включает обязательные учебные области и коррекционно-развивающую
область:
Предметная область: Язык и речевая практика
- Русский язык;
- Чтение (литературное чтение);
- Речевая практика;
Предметная область: Математика
- Математика (Математика и информатика)
Предметная область: Естествознание
- Мир природы и человека
Предметная область: Искусство
- Музыка;
- Рисование.
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Предметная область: Технология
- Ручной труд
Предметная область: Физическая культура;
- Физическая культура.
Обучение общеобразовательным предметам имеет практическую направленность, принцип коррекции является
ведущим, учитывается воспитывающая роль обучения, необходимость формирования таких черт характера, которые
способствуют достижению личностных результатов, включающих индивидуально-личностные качества, жизненные и
социальные компетенции и целостные установки.
Предметные результаты обучающихся с умственной отсталостью не являются основным критерием при принятии
решения о переводе обучающегося в следующий класс, но рассматриваются как одна из составляющих при оценке
итоговых достижений. Для обучающихся с легкой умственной отсталостью определяется два уровня овладения
предметными результатами: минимальный и достаточный.
Минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся с умственной отсталостью. Отсутствие
достижения этого уровня по отдельным предметам не является препятствием к продолжению образования по данному
образовательному маршруту. Если обучающийся не достигает минимального уровня овладения по всем или
большинству учебных предметов, то по рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии и с согласия
родителей (законных представителей) образовательное учреждение имеет возможность изменения образовательного
маршрута обучающегося. Достаточный уровень освоения предметных результатов не является обязательным для всех
обучающихся.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает реализацию
особых (специфических) образовательных потребностей, характерных для данной группы обучающихся. Время,
отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся (в дополнительном
первом и 1 классе в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями эта часть отсутствует), используется на
увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов обязательной части; на введение
учебных курсов, обеспечивающих приобретение дополнительных знаний, умений и навыков в связи с актуальными
запросами общества.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, предусматривает:
 учебные занятия, обеспечивающие удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с
умственной отсталостью и необходимую коррекцию недостатков в психофизическом, социальном
развитии;
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 учебные занятия для факультативного изучения отдельных учебных предметов.
В 1-4 классах на реализацию части учебного плана, формируемого участниками образовательных отношений
отводится 3 часа. Участниками образовательных отношений принято решение добавить один час к предмету «Ручной
труд», т.к. формирование навыков трудовой деятельности, владения инструментами, являются одними из
основополагающих в компенсации нарушений обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
Реализация 1 часа учебного курса «Азбука здоровья» послужит формированию мотивационных установок и
ценностных ориентаций на ведение здорового образа жизни.
Реализация 1 часа учебного курса «Светофор» во 2 классе послужит расширению знаний и наработке навыков
по правилам поведения на дорогах и улицах, во дворах домов и на игровых площадках.
Реализация 1 часа учебного курса «Клуб почемучки» послужит формированию информационной грамотности
обучающихся на основе исследований объектов и окружающего мира.
Реализация 1 часа учебного курса «Юные экологи» в 4 классе послужит изучению природы Донского края,
участию в проектах и конкурсах по экологии.
Реализация 1 часа учебного курса «Умелые ручки» в 4 классе направлена на освоение техники работы с бумагой
«Квилинг».
Занятия по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой частью образовательного процесса.
Коррекционно-развивающее направление в 1-4 классах представлено: ритмикой, логопедическими и
психокоррекционными занятиями.
Общекультурное направление, которое реализуется в 1-4 классах через занятия по программе «Чудеса своими
руками», развивает эмоционально-образное и художественно-творческое мышление, позволяет обучающимся ощущать
свою принадлежность к культуре своей страны, родного края, развивает эстетический вкус.
Нравственное и социальное направление реализуются в 1-4 классах через занятия по программе учебного курса
«Мир вокруг нас». Программа направлена на формирование ценностного отношения к прекрасному, представления о
культуре своей страны, Ростовской области, города Волгодонска; на формирование коммуникативных
общекультурных компетенций, овладения навыкам межличностного общения.
В 5-6 классах коррекционно-развивающее направление также представлено ритмикой, логопедическими и
психокоррекционными занятиями, которые являются необходимыми в компенсации имеющихся особенностей
развития обучающихся.
Нравственное и социальное направления представлены учебным курсом «Мир общения», который направлен на
развитие коммуникативных навыков обучающихся и «Домашний очаг», где обучающимся прививают классические
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семейные ценности, рассказывают о традициях, семейных праздниках их атрибутах и т.д. В целях удовлетворения
особых образовательных потребностей обучающихся с интеллектуальными нарушениями, в 6 – х классах на уроках
«Домашний очаг» обучающихся разделяют на подгруппы.
Общекультурное направление представлено декоративно-прикладным творчеством, на занятиях которым,
обучающиеся развивают свои навыки по работе с различными материалами и инструментами; а также историей
Донского края, где обучающимся рассказывают о великом прошлом земли донской, о традициях казачества и многом
другом.
Экологическое направление представлено учебным курсом «Земля наш общий дом», где обучающимся
прививают навыки бережного обращения с природой.
Учебная и внеурочная деятельность чередуются и продолжительность перемены между урочной и внеурочной
деятельностью составляет не менее 30 минут.

7

УМК
составлен на основе Федерального перечня учебников
(Приказ Минпросвещения № 254 от 20.05.2020)
1-6 класс
№
п/п
1

Автор (Ф.И.О)

Название учебника

Аксенова А.К., Комарова С.В., Шишкова М.И.

Букварь в 2 частях * (для обучающихся с
интеллектуальными нарушениями)

1

Речевая практика * (для обучающихся с
интеллектуальными нарушениями)

1-4

2
Комарова С.В.

Класс

3

Ильина С.Ю.

Чтение. * (для обучающихся с интеллектуальными
нарушениями) (в 2 частях)*

4

Якубовская Э.В., Коршунова Я.В.

Русский язык. * (для обучающихся с
интеллектуальными нарушениями)в 2-х частях

5

Ильина С.Ю., Аксёнова А.К., Головкина Т.М. и Др.

Чтение. (для обучающихся с интеллектуальными
нарушениями) (в 2 частях)*

2

6

Ильина С.Ю., Богданова А.А.

Чтение(для обучающихся с интеллектуальными
нарушениями) (в 2 частях)*

3

7

Алышева Т.В.

Математика в 2-х частях * (для обучающихся с
интеллектуальными нарушениями)

1-3

8

Алышева Т.В., Яковлева И.М.

Математика в 2 частях * (для обучающихся с
интеллектуальными нарушениями)

9

Матвеева Н.Б., Ярочкина И.А., Попова М.А. и др.

Мир природы и человека в 2 частях * (для

4
2-4

4
1-4
8

обучающихся с интеллектуальными нарушениями)
10

Рау М.Ю., Зыкова М.А.

Изобразительное искусство * (для обучающихся с
интеллектуальными нарушениями)

1-4

11

Кузнецова Л.А.

Технология. Ручной труд * (для обучающихся с
интеллектуальными нарушениями)

1-3

12

Кузнецова Л.А. , Симукова Я.С.

Технология. Ручной труд * (для обучающихся с
интеллектуальными нарушениями)

4

13

Малышева З.Ф.

Чтение. Учебник для обучающихся с
интеллектуальными нарушениями

5

14

Бгажнокова И.М.,Погостина Е.С.

Чтение (для обучающихся с интеллектуальными
нарушениями)

6

15

Галунчикова Н.Г., Якубовская Э.В.

Русский язык. Учебник для обучающихся с
интеллектуальными нарушениями

5-6

16

Перова М.Н. Капустина Г.М.

Математика Учебник для обучающихся с
интеллектуальными нарушениями

5-6

17

Бгажнокова И.М., Смирнова Л.В.

Мир Истории Учебник для обучающихся с
интеллектуальными нарушениями

18

Лифанова Т.М., Соломина Е.Н.

Природоведение (для обучающихся с
интеллектуальными нарушениями)

19

Лифанова Т.М., Соломина Е.Н.

География (для обучающихся с интеллектуальными
нарушениями)

20

Мозговая Г.Г., Картушина Г.Б.

Технология. Швейное дело (для обучающихся с

6
5-6

6

5-6
9

интеллектуальными нарушениями)
21

Галле А.Г., Головинская Е.Ю.

Технология. Профильный труд. Подготовка младшего
обслуживащего персонала.

5-6
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН

для обучающихся, воспитанников ГКОУ РО Волгодонской школы-интерната № 14
1, 2, 3, 4 класса
Образовательные
Учебные предметы
области
1 класс
1. Язык и речевая 1.1. Русский язык
4
практика
1.2. Чтение
4
1.3. Речевая практика
1
2. Математика
2.1. Математика
4
3. Естествознание
3.1.Мир
природы
и
1
человека
4. Искусство
4.1. Музыка
1
4.2. Рисование
1
5. Технология
5.1. Ручной труд
2
6.Физическая
6.1. Адаптивная
3
культура
физическая культура
Итого
21
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Ручной труд
Учебный курс «Юные экологи»
Учебный курс «Умелые ручки»
Учебный курс «Азбука здоровья»
Учебный курс «Клуб почемучки»
Учебный курс «Светофор»
Итого
Максимально допустимая учебная нагрузка
21
Внеурочная деятельность
10
КоррекционноРитмика
1
развивающая работа
Логопедические занятия
4
Психокоррекционные
2
занятия
Нравственное
и Мир вокруг нас
2
социальное
направления
Общекультурное
Чудеса своими руками
1
направление
Всего к финансированию
31

Количество часов в неделю
2 класс
3 класс
4
4
4
4
1
1
4
4
1
1

Всего
4 класс
4
4
1
4
1

16
16
4
16
4

1
1
1
3

1
1
1
3

1
1
1
3

4
4
5
12

20

20

20

81

1
1
1
3
23
10
1
4
2

1
1
1
3
23
10
1
4
2

1
1
1
3
23
10
1
3
2

3
1
1
2
1
1
9
90
40
4
15
8

2

2

2

8

1

1

2

5

33

33

33

130
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
для обучающихся, воспитанников ГКОУ РО Волгодонской школы-интерната № 14
5-6 класса
Образовательные области

Учебные предметы

1. Язык и речевая практика

1.1. Русский язык
1.2. Чтение
2.1. Математика
3.1.Природоведение
3.2 Естествознание
3.3 География
4.1. Основы социальной жизни
4.2. Мир истории
5.1. Музыка
5.2 Рисование
6.1 Профильный труд
7.1. Адаптивная физическая культура

2. Математика
3. Естествознание
4. Человек и общество
5. Искусство

6. Технология
7.Физическая культура
Итого
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Математика
Максимально допустимая учебная нагрузка
Внеурочная деятельность
Коррекционно-развивающая
Ритмика
работа
Логопедические занятия
Психокоррекционные занятия
Нравственное
и
социальное Развитие коммуникации «Мир
направления
общения»
Учебный курс «Домашний
очаг»
Общекультурное направление
Декоративно-прикладное
творчество
История Донского края
Экологическое направление
Учебный курс «Земля наш
общий дом»
Всего к финансированию

Количество часов в
неделю
5 класс
5
4
4
1
1
1
1
1
6
3
27

Всего

2
29
10
1
3
1
1

2
29
10
1
3
1
1

2
30
10
1
3
1
1

2
30
10
1
3
1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1

1
1

1
1

1
1

39

39

40

40

5
4
4
1
1
1
1
1
6
3
27

Количество часов в
неделю
6 класс
4
3
4
2
2
1
1
1
1
6
3
28

Всего

4
3
4
2
2
1
1
1
1
6
3
28
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