
 



Пояснительная записка  

ГБОУ СО «Школа-интернат АОП № 3 вида г. Саратова» 

к учебному плану начальных классов (ФГОС) 

Учебный план соответствует действующему законодательству РФ в области 

образования, обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС 

НОО и выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, 

установленных действующим СанПиНом. 

  Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и вариативной 

части, формируемой участниками образовательного процесса. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех 

имеющих государственную аккредитацию образовательных организациях, 

реализующих АООП НОО для слепых и слабовидящих обучающихся, и учебное 

время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.  

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального общего 

образования: 

- формирование гордости за свою страну, приобщение к общекультурным, 

национальным и этнокультурным ценностям; 

-  готовность обучающихся к продолжению образования на последующих ступенях 

основного общего образования; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

-личностное развитие обучающегося в соответствием с его индивидуальностью; 

- минимизацию негативного влияния нарушения зрения на развитие обучающегося и 

профилактику возникновения вторичных отклонений. 

Данные варианты стандарта предполагает пролонгированные сроки обучения: 

пять лет (1-4 доп. классы). 

Часть Учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,  

в первых классах не выделена, так как эти часы идут на увеличение учебных часов 

обязательной части.  

Обучение в первых классах осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

- учебные занятия проводятся по пятидневной учебной неделе и только в 

первую смену; 

- 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); 

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий; 



- во время прогулки, динамической паузы происходит уточнение 

первоначальных математических представлений, упражнения на развитие слухового 

восприятия, фонематического слуха, составление букв, начертание схем. 

В сентябре-октябре четвертый урок и один раз в неделю пятый урок проводится 

в нетрадиционной форме: экскурсии, игры, театрализации, прогулки. 

Во вторых, третьих и четвертых классах количество часов на изучение 

предметов «Русский язык», «Литературное чтение», «Окружающий мир» и 

«Математика» увеличено на один час из части формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Коррекционно-развивающая область включает следующие коррекционные 

курсы: «Ритмика», «Адаптивная физическая культура», «Охрана, развитие 

остаточного зрения и зрительного восприятия», «Развитие осязания и мелкой 

моторики», «Социально-бытовая ориентировка», «Пространственная ориентировка», 

«Развитие коммуникативной деятельности», которые являются обязательными и 

проводятся в форме групповых и индивидуальных коррекционных занятий. 

Группы для коррекционных занятий комплектуются на основе сходства 

корректируемых недостатков. Выбор вида занятия обусловливается 

индивидуальными особенностями развития обучающихся. Проведение этих занятий 

обеспечивает индивидуальный подход к обучающемуся с учётом состояния их 

зрительных возможностей, познавательной активности, интересов, личностных 

особенностей. 

Продолжительность группового коррекционного занятия составляет в 1-м 

классе 35 минут, во 2- 4 доп.  классах 40 минут. 

 Развитие коммуникативных навыков проводится с обучающимися с целью 

развития эмоциональной сферы средствами неречевого общения: мимики и 

пантомимики. 

 Охрана и развитие остаточного зрения и зрительного восприятия проводится со 

слабовидящими обучающимися и обучающимися с остаточным зрением с целью 

сохранения зрительных способностей и обучения зрительным приёмам ориентировки 

в малом и большом пространстве. 

 Занятия по адаптивной физической культуре направлены на выведение 

организма из патологического состояния, повышение его функциональных 

возможностей путём восстановления, коррекции и компенсации дефектов. 

Проводятся фронтально, в группах или индивидуально в зависимости от тяжести 

основного и сопутствующего заболевания. 

Занятия ритмикой проводятся фронтально и способствуют повышению 

работоспособности организма, укреплению и сохранению здоровья, коррекции 

двигательных нарушений и недостатков физического развития, формированию 

умения дифференцировать движения по степени мышечных усилий, во времени и 

пространстве, управлять темпом движений. Занятия также восполняют 

биологическую потребность в движении обучающихся. 



Вследствие суженной сенсорной основы слепых и слабовидящих обучающихся 

с ними в индивидуальной форме проводятся занятия по ориентировке в пространстве 

с целью формирования специальных умений и навыков самостоятельного овладения 

замкнутым и свободным пространством и ориентировки в нём. 

С целью облегчения социально-психологической адаптации обучающихся к 

современным условиям жизни фронтально в каждом классе проводятся занятия по 

социально-бытовой ориентировке с использованием различных методических 

приёмов: объяснения, показа, сюжетно-ролевых игр, экскурсий. 

Внеурочная деятельность реализуется посредством таких направлений работы 

как духовно-нравственное «Я и мой город», общекультурное «Развитие речи», 

социальное «Школа здорового и безопасного образа жизни», общеинтеллектуальное 

«Мастерская лего», РОСТ и обеспечивает личностное развитие слепых и 

слабовидящих обучающихся. 

 Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, 

формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей) и направлено на необходимость осуществления коррекционной 

направленности образовательного процесса и выработки компенсаторных 

приспособлений. Важное значение имеет здесь дифференцированный подход, 

учитывающий общие закономерности и специфические особенности развития 

каждого обучающегося, воспитанника с глубоким нарушением зрения. 

 

 

Учебный план  

ГБОУ СО  «Школа-интернат АО П №3 г. Саратова» на 2020/2021 учебный                     

год (вариант 3.2) 

Предметные 

области 

Учебные предметы 1б 3б 4б 4б 

(доп) 

Обязательная часть   

Филология Русский язык 5 3 3 3 

Литературное чтение 4 3 3 2 

Иностранный язык - 2  2  2 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4     4 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 2 1 1     1 

Искусство Музыка   1 1 1  1 

Изобразительное искусство. Тифлографика 1 1 1     1 

Технология  Технология (труд) 1 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 

Основы духовно-

нравственной куль 

туры народов России 

Основы религиозных культур и светской 

этики 

   1 

   Итого:                                                     21 19 19 19 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план 

 

ГБОУ СО  «Школа-интернат АО П №3 г. Саратова» на 2020/2021 учебный год 

(вариант 4.2) 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений (5-ти дневная неделя) 

- 4 4 4 

Русский язык - 2 2 1 

Чтение       - 1 1 1 

Математика        - 1 1 1 

Окружающий мир        - - - 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка    21 23 23 23 

Внеурочная деятельность: 10 10 10 10 

Коррекционно-развивающая работа: 5 5 5 5 

Ритмика 0,5 0,5 0,5 0,5 

Адаптивная физическая культура 0,5 0,5 0,5 0,5 

Охрана, развитие остаточного зрения и зрительного восприятия 0,5 0,5 0,5 0,5 

Пространственная ориентировка  1 1 1 1 

Социально-бытовая ориентировка 0,5 0,5 0,5 0,5 

Развитие осязания и мелкой моторики 0,5 0,5 0,5 0,5 

Развитие коммуникативной деятельности 0,5 0,5 0,5 0,5 

Индивидуальные коррекционные занятия 1 1 1 1 

Другие направления внеурочной деятельности 5 5 5 5 

Мастерская лего 1 1 1 1 

Развитие речи 1 1 1 1 

РОСТ 1 1 1 1 

Школа здорового и безопасного образа жизни 1 1 1 1 

Я и мой город 1 1 1 1 

Всего к финансированию 31 33 33 33 

Предметные 

области 

Наименование предмета 1а 2а 3а 4а 4а(доп.) 

 Обязательная часть  

Филология Русский язык 5 4 3 3 3 

Литературное чтение 4 4 3 3 2 

Иностранный язык - -   2   2   2 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 4 

Обществознание 

и естествознание 

(окружающий 

мир) 

Окружающий мир 2 1 1 1 1 

Искусство Музыка   1 1 1 1   1 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 1 

Технология  Технология (труд) 1 1 1 1 1 

Физическая 

культура 

Физическая культура 3 3 3 3 3 

Основы 

духовно-нрав. 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

    1 



 

 

Учебный план 

ГБОУ СО «Школа-интернат АО П №3 г. Саратова» на 2020/2021 учебный год 

(вариант 4.3) 

 

культуры 

народов России 
    Итого:                                                21 19 19 19 19 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений (5-ти дневная неделя) 

- 4 4 4 4 

Русский язык - 1 2 2 1 

Литературное чтение - 1 1 1 1 

Математика - 1 1 1 1 

Окружающий мир - 1 -      -   1 

Максимально допустимая недельная нагрузка    21 23 23 23 23 

Внеурочная деятельность: 10 10 10 10 10 

Коррекционно-развивающая работа: 5 5 5 5 5 

Ритмика 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Адаптивная физическая культура 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Развитие зрительного восприятия 1 1 1 1 1 

Социально-бытовая ориентировка 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Пространственная ориентировка  1 1 1 1 1 

Развитие коммуникативной деятельности 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Индивидуальные коррекционные занятия 1 1 1 1 1 

Другие направления внеурочной деятельности 5 5 5 5 5 

Мастерская лего 1 1 1 1 1 

Развитие речи 1 1 1 1 1 

РОСТ 1 1 1 1 1 

Я и мой город 1 1 1 1 1 

Школа здорового и безопасного образа жизни 1 1 1 1 1 

Всего к финансированию 31 33 33 33 33 

Предметные 

области 

Учебные  предметы 1в 2б 3в 4в 4в 

(доп) 

Обязательная часть   

Филология Русский язык 5 4 4 4 4 

Чтение (Литературное чтение) 4 3 3 3 3 

Математика  Математика 4 4 4 4 4 

Естествознани

е  

Окружающий мир   2   1   1   1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 

Рисование 1 1 1 1 1 

Технология  Ручной труд 1 2 2 2 2 

Физическая 

культура 

Физическая культура 3 3 3 3 3 

                                                      

Итого: 

 

21 

 

19 

 

19 

 

19 

 

19 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений (5-ти дневная 

неделя) 

- 4 4 4 4 



 

Учебный план  

  

ГБОУ СО  «Школа-интернат АО П №3 г. Саратова» на 2020/2021учебный год 

(вариант 3.3) 
 

 

Русский язык - 1 1 1 1 

Чтение - 1 1 1 1 

Математика  - 1 1 1 1 

Окружающий мир - 1 
  

1 

Сенсорное развитие - - 1          1 - 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  

  21 23 23 23 23 

Внеурочная деятельность: 10 10 10 10 10 

Коррекционно-развивающая работа:   6 6 6 6 6 

Ритмика 1 1 1 1 1 

Адаптивная физическая культура 1 1 1 1 1 

Социально-бытовая  и пространственная 

ориентировка 

2 2 2 2 2 

 Индивидуальные коррекционные занятия 2 2 2 2 2 

Другие направления внеурочной деятельности 4 4 4 4 4 

Я и мой город 1 1 1 1 1 

Развитие речи 1 1 1 1 1 

  Сенсорное развитие 1 1 1 1 1 

Школа здорового и безопасного образа жизни 1 1 1 1 1 

Всего к финансированию 31 33 33 33 33 

Предметные 

области 

Учебные предметы 4г (доп.) 

 

Речь и речевая 

практика 

Русский язык 3 

Чтение 4 

Математика  Математика 4 

Естествознание  Окружающий мир 1 

Искусство Музыка   1 

Изобразительное искусство. 

Тифлографика 

1 

Технология  Ручной труд 2 

Физическая культура Физическая культура 3 
                                                      

Итого: 

 

19 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений (5-ти дневная неделя) 
4 

Русский язык 1 

Математика 1 

Сенсорное развитие 1 

Индивидуальные коррекционные занятия 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка  23 

Внеурочная деятельность: 10 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснительная записка 

к учебному плану индивидуального обучения                                                           

по специальным индивидуальным программам развития для детей 

 со сложной структурой дефекта на 2020-2021 учебный год 

Специальные индивидуальные программы развития для   детей со сложной 

структурой дефекта разрабатываются на основе Стандарта с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и обеспечивают 

коррекцию нарушений развития и их социальную адаптацию.   Учебный план по 

индивидуальным программам развития составлен на основе следующих нормативных 

документов:  

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

Федерации»;  

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 

2014 г. № 1599 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)»;  

3. «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья», СанПиН 2.4.2.3286-15, утвержденные 

Главным санитарным врачом Российской Федерации от 10 июля 2015г. № 26, 

зарегистрированные в Минюсте РФ 14.08.2015 № 38528;  

Учебный план индивидуального обучения – нормативно-правовой документ, 

устанавливающий перечень общеобразовательных предметов, предметов трудовой и 

коррекционной подготовки, объем учебного времени в неделю, отводимый на их 

изучение.  

В соответствии со статьей 79 Федерального закона от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об 

образовании в Российской федерации» Учебный план ориентирован на решение 

следующих задач:  

Коррекционно-развивающая работа: 6 

Ритмика 1 

Адаптивная физическая культура 1 

Сенсорное развитие 1 

Пространственная ориентировка  1 

Социально-бытовая ориентировка 1 

Индивидуальные коррекционные занятия    1 

Другие направления внеурочной деятельности 4 

Развитие речи 1 

Развитие двигательной активности 1 

Школа здорового и безопасного образа жизни 1 

Я и мой город 1 

Всего к финансированию 33 



- удовлетворение образовательных потребностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья;  

- создание оптимальных психолого-педагогических условий для освоения детьми с 

ограниченными возможностями здоровья соответствующих образовательных 

программ, коррекции отклонений в развитии, социальной адаптации, эмоционального 

и личностного развития.  

  

В 2020-2021учебном году в ГБОУ СО «Школа-интернат АОП №3 г. Саратова»  по 

индивидуальному плану обучаются  6 обучающихся: в 1 «1» классе – 1 ученик, во 2 

«б» классе – 1 ученица, в 3 «в» - 1ученик, в 4 «в» - 1 ученик, в 4 «в» доп. – 1 ученица, 

в 5 «в» -1 ученица. 

 Продолжительность учебного года во 2-5 классах составляет 34 учебные недели.  

Начало и продолжительность учебного года и каникул устанавливаются в 

соответствии со сроками, определёнными календарным графиком работы школы.  

Продолжительность обучения в начальной школе – 5 лет, в основной 5 лет.  

Содержание всех предметов учебного плана имеет практическую направленность и 

приспособлено к возможностям детей с нарушением интеллекта.  

Для детей с нарушением интеллекта требуется развитие коммуникативных умений, 

навыков взаимодействия со сверстниками и взрослыми, регуляции эмоциональных, 

нравственно – поведенческих и других свойств психики.  

При составлении учебного плана учитывались принципы:  

- принцип индивидуально-личностного гуманистического подхода;  

- принцип разносторонности реабилитационных мероприятий;  

Блок коррекционной подготовки предусматривает занятия по коррекции нарушенных 

функций, формированию и развитию психических процессов, в зависимости от 

имеющихся у детей нарушений. Они направлены на обеспечение обучающимся 

усвоения программного материала по общеобразовательным предметам за счет 

расширения и уточнения их знаний и представлений об окружающем.  

Коррекционные индивидуальные занятия по логопедии, развитию психомоторики и 

сенсорных процессов проводятся с учащимися по 20-25 мин.  

В целях усвоения программного материала и выполнения учебного плана в полном 

объёме, целесообразно проводить занятия по 30 минут. Допускается самостоятельное 

изучение программного материала по отдельным предметам и посещение уроков в 

ОУ с классом по желанию родителей (законных представителей), с учетом состояния 

здоровья, способностей и интересов ребенка.  

 Выбор учебных предметов осуществляется совместно с родителями на 

основании психолого-медико-педагогических рекомендаций. 

 

 

 

 



Индивидуальный учебный план ученика 4 «в» класса 

Петрова Валентина  

 По заключению ПМПК у Валентина статус ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья подтвержден (тяжелые и множественные нарушения 

развития: нарушение зрения, интеллектуального развития, нарушения опорно-

двигательного аппарата, тяжелые нарушения речи), рекомендован вариант обучения 

3.4., форма обучения в организации очная/очно-заочная (согласно медицинским 

рекомендациям), разработка специальной индивидуальной программы.   

Петров Валентин   нуждается в обучении по индивидуальной программе развития в 

связи с: низким уровнем обучаемости, поведенческими расстройствами, 

проявляющимися в отсутствии самоконтроля и вспышками немотивированной 

агрессии, невозможности работать в коллективе, т.к. трудно доступен контакту, 

несформированностью базовых предпосылок учебной деятельности. 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Груп. 

занятия 

Индивидуальные занятия Часы 

самосто

ятельно

й 

работы 
  

 Учитель Учитель-

логопед 

  

Психолог 

Учите

ль-

дефект

олог 

1.Язык и речевая 

практика 

1.1. Речь и 

альтернативная 

коммуникация 

 3    2 

2. Математика 2.1.Математика   3    2 

3Естествознание 

3.1.Окружающий 

природный мир 
1 

 
   1 

3.2. Окружающий 

социальный мир 
     2 

4. Искусство 
4.1. Музыка 1      

4.2. Рисование 1      

5. Технологии  

 

5.1 Ручной труд 1      

6.Физическая 

культура 

6.1.Адаптивная 

физкультура 
3    

 
 

Итого:  7 6  
  

7 

Часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательных 

отношений при 5-дневной учебной 

недели 

 

3 

1.Коррекционно-развивающее 

занятие 

   1 
 

 

2.Сенсорное развитие     1  

3.Альтернативная коммуникация   1    



Предельно допустимая учебная 

нагрузка 
23 

Всего к финансированию 9 

 

 Уроки музыки, рисования, ручного труда и адаптивной физкультуры 

обучающийся посещает с классом в зависимости от состояния здоровья, либо 

работает самостоятельно дома по заданию учителя. 

 

Индивидуальный учебный план ученика 3 «в» класса 

Яшина Александра  

По заключению ПМПК у Александра статус ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья подтвержден (слепой обучающийся), рекомендован вариант 

обучения 3.4., форма обучения в организации очная/очно-заочная, разработка 

специальной индивидуальной программы.   

Яшин Александр    нуждается в обучении по индивидуальной программе 

развития в связи с: низким уровнем обучаемости, поведенческими расстройствами, 

проявляющимися в отсутствии самоконтроля и вспышками немотивированной 

агрессии, невозможности работать в коллективе, т.к. трудно доступен контакту, 

несформированностью базовых предпосылок учебной деятельности. 

  

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Груп. 

занятия 

Индивидуальные занятия Часы 

самосто

ятельно

й 

работы 
  

 Учитель Учитель-

логопед 

  

Психолог 

Учите

ль-

дефект

олог 

1.Язык и речевая 

практика 

1.1. Речь и 

альтернативная 

коммуникация 

 2    2 

2. Математика 2.1.Математика   2    3 

3Естествознание 

3.1.Окружающий 

природный мир 
 1    1 

3.2. Окружающий 

социальный мир 
 1    1 

4. Искусство 
4.1. Музыка 1      

4.2. Рисование 1      

5. Технологии  

 

5.1 Ручной труд 2      

6.Физическая 

культура 

6.1.Адаптивная 

физкультура 
3    

 
 

Итого:  7 6  
  

7 

Часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательных 

отношений при 5-дневной учебной 

 

3 



недели 

1..Коррекционно-развивающее 

занятие 

   2 
 

 

2.Сенсорное развитие     1  

Предельно допустимая учебная 

нагрузка 
23 

Всего к финансированию 9 

 

Индивидуальный учебный план ученицы 2 «б» класса 

Бочкун Полины 
 

По заключению ПМПК у Полины статус ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья подтвержден: обучающийся с тяжелыми множественными 

нарушениями развития (нарушение зрения, нарушение интеллектуального развития, 

нарушение опорно-двигательного аппарата, расстройства аутистического спектра, 

тяжелые нарушения речи), рекомендован вариант обучения 3.4. 

Бочкун Полина    нуждается в обучении по индивидуальной программе развития в 

связи с: крайне низким уровнем обучаемости, поведенческими расстройствами, 

несформированностью  базовых предпосылок учебной деятельности. 
 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Груп. 

занятия 

Индивидуальные занятия Часы 

самостоя

тельной 

работы 
  

 Учитель Учитель-

логопед 

  

Психолог 

Дефектол

ог 

1.Язык и речевая 

практика 

1.1. Речь и 

альтернативная 

коммуникация 

 2    2 

2. Математика 2.1.Математика   2    1 

3.Естествознание 

3.1.Окружающий 

природный мир 
 1    1 

3.2. Окружающий 

социальный мир 
 1    1 

4. Искусство 

4.1. Музыка 1      

4.2. 

Тифлографика 
1     1 

5. Технологии  

 

5.1 Ручной труд 2      

6.Физическая 

культура 

6.1.Адаптивная 

физкультура 
3    

 
 

Итого:  7 6  
  

6 



Часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательных 

отношений при 5-дневной учебной 

недели 

 

4 

1..Коррекционно-развивающее 

занятие 

   1 
 

 

2.Сенсорное развитие     1 1 

3. Альтернативная коммуникация   1    

Предельно допустимая учебная 

нагрузка 
23 

Всего к финансированию 9 
 

Индивидуальный учебный план ученицы 4 «в» доп. класса 

Ворониной Екатерины 

По заключению ПМПК у Екатерины статус ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья подтвержден. Ребенок инвалид. Нуждается в обучении по 

адаптированной основной общеобразовательной программе для слабовидящих 

обучающихся вариант 4.3 – 5 лет.  Заключение ГБУ СО «Центр психолого-

педагогического и медико-социального сопровождения детей» №54 от 17.09.2019г. 

Воронина Екатерина    по состоянию здоровья нуждается в очно-заочном 

обучении на 2020-2021г. (Справка ВК № 23 от 19.08.2020г) 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Груп. 

заняти

я 

Индивидуальные занятия Часы 

самост

оятель

ной 

работ

ы 
  

 Учите

ль 

Учите

ль-

логопе

д 

  

Психо

лог 

Учи

тель

-

дефе

ктол

ог 

1.Язык и речевая 

практика 

1.1. Русский 

язык 

 2    2 

1.2. 

Литературное 

чтение 

 1    2 

2. Математика 2.1.Математик

а  

 2    2 

3Естествознание 

3.1. 

Окружающий 

мир 

 1    1 

4. Искусство 
4.1. Музыка 1      

4.2. Рисование 1      



5. Технологии  

 

5.1 Ручной 

труд 

2      

6.Физическая 

культура 

6.1.Адаптивна

я физкультура 

3    
 

 

Итого:  7 6  
  

7 

Часть учебного плана, 

формируемая участниками 

образовательных отношений при 

5-дневной учебной недели 

 

3 

1.Развитие речи   1 
 

  

2.Коррекционно-развивающее 

занятие 

   1 
 

 

3.Сенсорное развитие     1  

Предельно допустимая учебная 

нагрузка 

23 

Всего к финансированию 9 

 

 

Индивидуальный учебный план ученика 1 «в» класса 

Фазлинарова Камиля 
 

По заключению ПМПК у Камиля статус ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья подтвержден: обучающийся с тяжелыми множественными 

нарушениями развития (нарушение зрения, нарушение интеллектуального развития, 

нарушение опорно-двигательного аппарата, тяжелые нарушения речи), рекомендован 

вариант обучения 2 – СИПР. 

Фазлинаров Камиль    нуждается в обучении по индивидуальной программе 

развития в связи с: крайне низким уровнем обучаемости, поведенческими 

расстройствами, несформированностью  базовых предпосылок учебной деятельности. 
 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Груп. 

занятия 

Индивидуальные занятия Часы 

самосто

ятельно

й 

работы 
  

 Учитель Учитель-

логопед 

  

Психолог 

Дефек

толог 

1.Язык и речевая 

практика 

1.1. Речь и 

альтернативная 

коммуникация 

 2    2 

2. Математика 2.1.Математическ

ие представления 
 2    2 

3.Естествознани

е 

3.1.Окружающий 

природный мир 
 0,5    0,5 

3.2. Окружающий 

социальный мир 
 0,5    0,5 



4. Искусство 

4.1. Музыка 1      

4.2. 

Изобразительное 

искусство 

1      

5. Технологии  

 

5.1 Ручной труд 2      

6.Физическая 

культура 

6.1.Адаптивная 

физкультура 

2    
 

1 

Итого:  6 5  
  

5 

Часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательных 

отношений при 5-дневной учебной 

недели 

 

5 

1..Коррекционно-развивающее 

занятие 

   1 
 

 

2.Сенсорное развитие     2 1 

3. Альтернативная коммуникация   1    

Предельно допустимая учебная 

нагрузка 

21 

Всего к финансированию 9 

 

 

Индивидуальный учебный план ученицы 5 «в» класса 

 Коротун Дианы  

  

По заключению ПМПК у Дианы статус ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья подтвержден: обучающийся с тяжелыми множественными нарушениями 

развития (нарушение зрения, нарушение интеллектуального развития, РАС), 

рекомендован вариант обучения: Вариант 2-СИПР. Заключение ГБУ СО «Центр 

психолого-педагогического и медико-социального сопровождения детей» №148/1 от 

17.03.2020г. 

Коротун Диана    нуждается в обучении по индивидуальной программе развития в 

связи с: крайне низким уровнем обучаемости, поведенческими расстройствами, 

несформированностью базовых предпосылок учебной деятельности. 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Груп. 

занят

ия 

Индивидуальные занятия Часы 

самост

оятель

ной 

работы 

    Учителя

-

предмет

Учитель

-логопед 

Психолог Учитель

-

дефекто

 



ники лог 

1. Язык и 

речевая 

практика 

1.1. Речь и 

альтернативная 

коммуникация 

 1    1 

2. Математик

а 

2.1.Математическ

ие представления 

 1    1 

3. Окружаю

щий мир 

3.1.Окружающий 

природный мир 

 1    1 

3.2.Человек  1    1 

3.3.Домоводство  1    2 

3.4.Окружающий 

социальный мир 

 1    1 

 

4. 

Искусство 4.1.Музыка и 

движение 

1     1 

4.2.Изобразительн

ая деятельность 

2     1 

5. Физическа

я культура 

5.1.Адаптивная 

физкультура 

2      

6. Коррекционно-развивающие 

занятия 

   2   

Итого:  5 6  2  9 

Часть учебного плана 

формируемая участниками 

образовательных отношений 

10 

Сенсорное развитие     1 2 

Предметно-практические 

действия 

 1   
 

2 

Двигательное развитие  1    1 

Альтернативная коммуникация   1   1 

Итого  32 

Всего к финансированию 12 

 

 

Пояснительная записка 

к учебному плану индивидуального обучения на дому                                                           

по специальным индивидуальным программам развития для детей 

 со сложной структурой дефекта на 2020-2021 учебный год 

 

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

глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с тяжелыми и 

множественными нарушениями развития (далее – учебный план) обеспечивает 

введение в действие и реализацию требований Стандарта, определяет общий объем 



нагрузки и максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

образовательных областей, учебных предметов по годам обучения. 

Вариант 2 АООП обучающихся с умственной отсталостью (нарушениями 

интеллекта) 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.  

По заявлению родителей (законных представителей) учебный план дополняется 

коррекционно-развивающейся областью и внеурочной деятельностью. 

Формы организации образовательного процесса, чередование учебной и 

внеурочной деятельности в рамках реализации АООП образования определяет 

образовательное учреждение.  

Обязательным элементом структуры учебного плана является "Коррекционно-

развивающая область", реализующаяся через содержание коррекционных курсов (в 

соответствии с приложением к ФГОС образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

Выбор коррекционных курсов и их количественное соотношение 

самостоятельно определяется организацией исходя из особых образовательных 

потребностей обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) на основании рекомендаций ПМПК и (или) ИПР.  

При организации образования на основе СИПР индивидуальная недельная 

нагрузка обучающегося может варьироваться. ИУП отражает доступные для 

обучающегося учебные предметы, коррекционные занятия, внеурочную деятельность 

и устанавливает объем недельной нагрузки на обучающегося. ИУП включает 

индивидуальный набор учебных предметов и коррекционных курсов, выбранных из 

общего учебного плана АООП, с учетом индивидуальных образовательных 

потребностей, возможностей и особенностей развития конкретного обучающегося с 

указанием объема учебной нагрузки. При организации образования на основе СИПР 

список предметов и коррекционных курсов, включенных в ИУП, а также 

индивидуальная недельная нагрузка обучающегося может варьироваться. ИУП детей 

с наиболее тяжелыми нарушениями развития, образовательные потребности которых 

не позволяют осваивать предметы основной части учебного плана АООП, как 

правило, включают занятия коррекционной направленности. 

Коррекционно-развивающие занятия прописываются в СИПР, исходя из 

индивидуальных образовательных потребностей конкретного ученика.  

Для таких обучающихся, учебная нагрузка формируется следующим образом: 

увеличивается количество часов коррекционных курсов и добавляются часы 

коррекционно-развивающих занятий в пределах максимально допустимой нагрузки, 

установленной учебным планом АООП.  

У детей с менее выраженными интеллектуальными нарушениями больший 

объем учебной нагрузки распределится на предметные области.  

Равномерное распределение учебных часов по предметам для разных 

возрастных групп связана с необходимостью поэтапного повторения и закрепления 

формируемых учебных действий, отражает потребность в них «среднего» ученика. С 



учетом расширения знаний и формирующегося опыта к старшему школьному 

возрасту часы на ряд предметов практического содержания увеличиваются.  

Выбор дисциплин коррекционно-развивающей направленности ,их 

количественное соотношение может осуществляться образовательной организацией 

самостоятельно, исходя из особенностей развития обучающихся с умственной 

отсталостью и на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической 

комиссии/консилиума и индивидуальной программы реабилитации инвалида. 

Продолжительность коррекционного занятия варьируется с учетом 

психофизического состояния ребенка до 25 минут. 

Организация внеурочной воспитательной работы является неотъемлемой 

частью образовательного процесса в образовательном учреждении.  

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации АООП и 

СИПР определяет образовательное учреждение. 

 

Индивидуальный учебный план образования в соответствии с ФГОС слепого 

обучающегося с умственной отсталостью 

 (интеллектуальными нарушениями. Вариант 3.4) ученика 3 «б» класса  

Безгубова Тимофея 

Предметные 

области 
Учебные предметы 

Кол-во часов в неделю 

3 «б» 

Всего Обязатель

ная  часть 

Часы 

самостоятел

ьной 

работы 

1.Язык и речевая 

практика 

1.1. Речь и 

альтернативная 

коммуникация 

2 1 3 

2. Математика 2.1. Математические 

представления 
1 2 3 

3. Окружающий 

мир 

3.1. Окружающий 

природный мир 
0,5 1,5 2 

3.2. Человек   1 1 2 

3.3. Окружающий 

социальный мир 
0,5 1,5 2 

4. Искусство 4.1 Тифлографика 0,5 0,5 1 

5. Технологии и 

предметно-

практическая 

деятельность  

5.1 Ручной труд 

0,5 1,5 2 

6.Физическая 

культура 

5.1.Адаптивная 

физкультура 
- 2 2 

Итого: 6 11 17 

Часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательных отношений 

при 5-дневной учебной недели 

2 4 6 

1.Сенсорное развитие 1 2 3 



2. Двигательное развитие 1 2 3 

Предельно допустимая учебная нагрузка 23 23 

Всего к финансированию 8  
 

 

Индивидуальный учебный план образования в соответствии с ФГОС слепого 

обучающегося с умственной отсталостью 

 (интеллектуальными нарушениями. Вариант 3.4) ученика 4 «в» класса  

Калашникова Никиты 

Предметные 

области 
Учебные предметы 

Кол-во часов в неделю 

4 «в» 

Всего Обязатель

ная  часть 

Часы 

самостоятел

ьной 

работы 

1.Язык и речевая 

практика 

1.1. Речь и 

альтернативная 

коммуникация 

2 1 3 

2. Математика 2.1. Математические 

представления 
1 2 3 

3. Окружающий 

мир 

3.1. Окружающий 

природный мир 
0,5 1,5 2 

3.2. Человек   1 1 2 

3.3. Окружающий 

социальный мир 
0,5 1,5 2 

4. Искусство 4.1 Тифлографика 0,5 0,5 1 

5. Технологии и 

предметно-

практическая 

деятельность  

5.1 Ручной труд 

0,5 1,5 2 

6.Физическая 

культура 

5.1.Адаптивная 

физкультура 
- 2 2 

Итого: 6 11 17 

Часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательных отношений 

при 5-дневной учебной недели 

2 4 6 

1.Сенсорное развитие 1 2 3 

2. Двигательное развитие 1 2 3 

Предельно допустимая учебная нагрузка 23 23 

Всего к финансированию 8  
 

 

 

 

 

 



Индивидуальный учебный план образования в соответствии с ФГОС 

слабовидящегося обучающегося с умственной отсталостью 

 (интеллектуальными нарушениями. Вариант 4.3)  

ученика 4 «в» доп. класса  

Бурашникова Егора 

 

Предметные 

области 
Учебные предметы 

Кол-во часов в неделю 

4 «в» доп. 

Всего Обязатель

ная  часть 

Часы 

самостоятел

ьной 

работы 

1.Язык и речевая 

практика 

1.1Русский язык 2 3 5 

1.2. Чтение 1 2 3 

2. Математика 2.1. Математика 2 1 3 

3. Окружающий 

мир 

3.1.Окружающий 

природный мир 
1 1 2 

4. Искусство 

4.1 Музыка  0,5 0,5 1 

4.2. Изобразительная  

деятельность 
0,5 0,5 1 

5.Физическая 

культура 

5.1. Адаптивная 

физкультура 
0,5 2,5 3 

6. Коррекционно-развивающие занятия 1 1 2 

Итого: 8,5 11,5 20 

Часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательных отношений 

при 5-дневной учебной недели 

1,5 1,5 3 

1. Математика 1 1 2 

2. Сенсорное развитие 0,5 0,5 1 

Предельно допустимая учебная нагрузка 23 23 

Всего к финансированию 10  
 

 

Индивидуальный учебный план образования в соответствии с ФГОС 

слабовидящего обучающегося с умственной отсталостью 

 (интеллектуальными нарушениями. Вариант 2) ученика 5 «в» класса  

Косовского Дениса  

 

Предметные 

области 
Учебные предметы 

Кол-во часов в неделю 

5 «в» 

Всего Обязатель

ная  часть 

Часы 

самостоятел

ьной 

работы 

1.Язык и речевая 

практика 

1.1. Речь и 

альтернативная 
1 1 2 



коммуникация 

2. Математика 2.1. Математические 

представления 
1 1 2 

3. Окружающий 

мир 

3.1. Окружающий 

природный мир 
1 1 2 

3.2. Человек   1 1 2 

3.3. Домоводство 0,5 0,5 1 

3.4. Окружающий 

социальный мир 
0,5 1,5 2 

4. Искусство 

4.1 Музыка и движение 0,5 1,5 2 

4.2. Изобразительная  

деятельность 
0,5 1,5 2 

5.Физическая 

культура 

5.1. Адаптивная 

физкультура 
1 1 2 

6. Коррекционно-развивающие занятия 1 1 2 

Итого: 8 11 19 

Часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательных отношений при 

5-дневной учебной недели 

4 6 10 

1.Сенсорное развитие 1 2 3 

2. Предметно-практическая деятельность 1 2 3 

3. Двигательное развитие 1 1 2 

4. Альтернативная коммуникация 1 1 2 

Предельно допустимая учебная нагрузка 29 29 

Всего к финансированию 12  

 

Индивидуальный учебный план образования в соответствии с ФГОС 

слабовидящего обучающегося с умственной отсталостью 

 (интеллектуальными нарушениями. Вариант 2) ученицы 5 «в» класса  

Свитневой Дарьи 

 

Предметные 

области 
Учебные предметы 

Кол-во часов в неделю 

5 «в» 

Всего Обязатель

ная  часть 

Часы 

самостоятел

ьной 

работы 

1.Язык и речевая 

практика 

1.1. Речь и 

альтернативная 

коммуникация 

1 1 2 

2. Математика 2.1. Математические 

представления 
1 1 2 

3. Окружающий 

мир 

3.1. Окружающий 

природный мир 
1 1 2 

3.2. Человек   1 1 2 

3.3. Домоводство 0,5 0,5 1 



3.4. Окружающий 

социальный мир 
0,5 1,5 2 

4. Искусство 

4.1 Музыка и движение 0,5 1,5 2 

4.2. Изобразительная  

деятельность 
0,5 1,5 2 

5.Физическая 

культура 

5.1. Адаптивная 

физкультура 
1 1 2 

6. Коррекционно-развивающие занятия 1 1 2 

Итого: 8 11 19 

Часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательных отношений при 

5-дневной учебной недели 

4 6 10 

1.Сенсорное развитие 1 2 3 

2. Предметно-практическая деятельность 1 2 3 

3. Двигательное развитие 1 1 2 

4. Альтернативная коммуникация 1 1 2 

Предельно допустимая учебная нагрузка 29 29 

Всего к финансированию 12  

 

Индивидуальный учебный план образования в соответствии с ФГОС 

слабовидящего обучающегося с умственной отсталостью 

 (интеллектуальными нарушениями. Вариант 2) ученика 5 «в» класса  

Гурьянова Андрея 

Предметные 

области 
Учебные предметы 

Кол-во часов в неделю 

5 «в» 

Всего Обязатель

ная  часть 

Часы 

самостоятел

ьной 

работы 

1.Язык и речевая 

практика 

1.1. Речь и 

альтернативная 

коммуникация 

1 1 2 

2. Математика 2.1. Математические 

представления 
1 1 2 

3. Окружающий 

мир 

3.1. Окружающий 

природный мир 
1 1 2 

3.2. Человек   1 1 2 

3.3. Домоводство 0,5 0,5 1 

3.4. Окружающий 

социальный мир 
0,5 1,5 2 

4. Искусство 

4.1 Музыка и движение 0,5 1,5 2 

4.2. Изобразительная  

деятельность 
0,5 1,5 2 

5.Физическая 

культура 

5.1. Адаптивная 

физкультура 
1 1 2 

6. Коррекционно-развивающие занятия 1 1 2 



Итого: 8 11 19 

Часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательных отношений при 

5-дневной учебной недели 

4 6 10 

1.Сенсорное развитие 1 2 3 

2. Предметно-практическая деятельность 1 2 3 

3. Двигательное развитие 1 1 2 

4. Альтернативная коммуникация 1 1 2 

Предельно допустимая учебная нагрузка 29 29 

Всего к финансированию 12  

 

 

 

Учебный план общеобразовательной организации, реализующей 

адаптированные образовательные программы основного общего образования 

для детей  с ограниченными возможностями здоровья (для слепых и 

слабовидящих обучающихся) (ФГОС) 

  

Пояснительная записка к Учебному плану ГБОУ СО «Школа-интернат АОП №3 г. 

Саратова»   на 2020-2021 учебный год – документ, который определяет перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной 

деятельности и формы промежуточной аттестации обучающихся.  

  

Нормативная база Учебного плана ГБОУ СО «Школа-интернат АОП №3 г. 

Саратова», реализующей адаптированные основные образовательные программы для 

детей с ограниченными возможностями здоровья (для слепых, слабовидящих, в том 

числе имеющих умственную отсталость ( интеллектуальные нарушения) (сложный 

дефект) формируется в соответствии с: 

 Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

Федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее – 

ФБУП-2004); 

 Федеральным компонентом государственных образовательных стандартов 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования 

Российской Федерации  от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования» (для VI-XI (XII) 

классов);  

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного общего 

образования)  (для V-VIII классов образовательных учреждений и IX-X классов 

образовательных учреждений, участвующих в апробации ФГОС основного общего 

образования);  



Федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 19.12.2014 № 1599 (далее – ФГОС обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями);  

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 30.08.2013 № 1015; 

 Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации;  

Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 

обучения  и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность  по адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся  с ограниченными возможностями здоровья, утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 10.07.2015 № 26 (далее – СанПиН 2.4.2.3286-15); 

 Примерных  адаптированных основных общеобразовательных программ 

начального общего образования глухих обучающихся, слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся, слепых обучающихся, слабовидящих обучающихся, 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи, обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата, обучающихся с задержкой психического развития, 

обучающихся с расстройствами аутистического спектра. Одобрены решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

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

Учебный план является частью адаптированной образовательной программы 

ГБОУ СО «Школа-интернат АОП №3 г. Саратова». Школа-интернат разрабатывает 

адаптированные образовательные программы в соответствии ФГОС основного 

общего образования. В учебном плане ГБОУ СО «Школа-интернат АОП №3 г. 

Саратова»   на 2020-2021 учебный год отражена номенклатура предметов и 

количество часов, отведенных на их изучение; вместе с тем учебный план отражает 

специфику образовательного учреждения.   

  Нормативный срок освоения образовательной программы основного общего 

образования (5-10 кл.) увеличен на один год и составляет 6 лет. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

ГБОУ СО «Школа-интернат АОП №3 г. Саратова», состоящего из обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательного процесса, не превышает 

величину недельной образовательной нагрузки, установленную СанПиН 2.4.2.3286-

15. Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и коррекционно-

развивающих, а также внеурочных занятий. Между началом коррекционных занятий 

и последним уроком устраивается перерыв продолжительностью не менее 30 минут 

за исключением категории обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной 

отсталостью, с тяжелыми множественными нарушениями развития), обучение 

которых осуществляется по специальной индивидуальной программе развития 



(СИПР). Общий объем нагрузки в 5 классах в течение дня не  превышает 6 уроков. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты 

времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): в 5 классах – 2 

ч.  

Для удовлетворения особых образовательных потребностей слепых и 

слабовидящих обучающихся требуется создание специальных условий, 

обеспечивающих качество их образования. С этой целью  класс может делится на 

группы для изучения таких учебных предметов, как иностранный язык, технология, а 

также (при необходимости)  для организации профильного обучения. При 

составлении учебного плана образовательного учреждения индивидуальные, 

групповые занятия учитываются при определении максимально допустимой 

аудиторной нагрузки обучающихся согласно СанПиН 2.4.2.3286-15 

В качестве иностранного языка в ГБОУ СО «Школа-интернат АОП №3 г. 

Саратова» изучается английский и немецкий язык. Учебная нагрузка педагогических 

работников определяется с учетом количества часов по учебным планам, рабочим 

программам учебных предметов, образовательным программам.  

 

 

 

Учебный план общеобразовательной организации, реализующей 

адаптированные образовательные программы основного общего образования 

для детей  с ограниченными возможностями здоровья (для слепых и 

слабовидящих обучающихся) в соответствии с ФГОС дан в трех вариантах:  

  

1. Учебный план основного общего образования слабовидящих обучающихся 

в соответствии с ФГОС ООО с учетом проекта примерной АООП ООО 

(вариант 4.2.) (5 класс) 

2.  Учебный план основного общего образования слепых обучающихся 

в соответствии с ФГОС ООО с учетом проекта примерной АООП ООО 

(вариант 3.2.) (5 класс) 

 3. Учебный план образования слабовидящих обучающихся, имеющих легкую 

умственную отсталость (интеллектуальные нарушения) в соответствии с ФГОС ОО с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями. Вариант 1) 5 класс 

 

 

Учебный план основного общего образования слабовидящих обучающихся 

в соответствии с ФГОС ООО с учетом проекта примерной АООП ООО 

(вариант 4.2.) (5 класс) 

 

Предметные области  

 

Учебные предметы  

 

Количество часов  в 

неделю  

5 «а» класс 

Обязательная часть   

Филология  

 

Русский язык 5 

Литература 3 

Иностранный язык 3 



Математика и информатика Математика  5 

Общественно-научные 

предметы  

 

История  2 

География  1 

Естественно-научные 

предметы  

Биология 1 

Искусство  

 

Изобразительное искусство  

 

1 

Музыка 1 

Технология  Технология 2 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности  

 

Физическая культура  

 

3 

 Итого: 27 

Часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений   

 

1 

 Русский язык 1 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

ОДНКНР 1 

Предельно допустимая учебная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 

29 

 

Внеурочная деятельность: 
 

Коррекционно-развивающая область 9 

Коррекция двигательных нарушений 2 

Развитие зрительного восприятия 1 

Социально-бытовая ориентировка 1 

Развитие осязания и мелкой моторики 1 

Развитие мимики и пантомимики 1 

Предметно-практическая деятельность 1 

Индивидуальные коррекционные занятия 2 

Другие направления внеурочной деятельности 1 

Финансовая грамотность 1 

Всего: 10 

ИТОГО: 39 

Дополнительно к финансированию с учетом деления 

на группы 

2 

Всего к финансированию 41 

 

Учебный план основного общего образования для 5 класса  слабовидящих 

обучающихся обеспечивает введение в действие  и реализацию требований ФГОС 

основного общего образования (переход с ФГОС начального общего образования 



обучающихся с ОВЗ на ФГОС основного общего образования), определяет общий 

объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и 

структуру обязательных предметных областей.  Настоящий учебный план 

предназначен для слабовидящих обучающихся. Данная категория обучающихся 

представляет собой неоднородную группу, различающуюся по своим зрительным 

возможностям. Наряду со снижением остроты зрения,  имеют место нарушения 

(отдельные или сочетанные) других зрительных функций (поля зрения, 

светоощущения, пространственной контрастной чувствительности, цветоразличения, 

глазодвигательные функции и др.). Вследствие комбинированных (органических и 

функциональных) поражений зрительной системы снижается их зрительная 

работоспособность, осложняется развитие зрительно-моторной координации, что 

затрудняет учебно-познавательную и ориентировочную деятельность. Разнообразие 

клинико-патофизиологических характеристик нарушенного зрения требует строго 

индивидуально-дифференцированного подхода к организации образовательного 

процесса слабовидящих обучающихся, снижения темпа работы. Для слабовидящих 

обучающихся характерны затруднения: в овладении пространственными 

представлениями, в словесном обозначении пространственных отношений; в 

формировании представлений о форме, величине, пространственном 

местоположении предметов; в возможности дистантного восприятия и развития 

обзорных возможностей; в темпе зрительного анализа. Своеобразие речевого 

развития, проявляющееся в некотором снижении динамики и накопления языковых 

средств, выразительных движений, слабой связи речи с предметным содержанием, 

затрудняет усвоение программы. У учащихся наблюдаются:  недостаточный запас 

слов, обозначающих признаки предметов и пространственные отношения; трудности 

вербализации зрительных впечатлений, овладения языковыми (фонематический 

состав, словарный запас, грамматический строй) и неязыковыми (мимика, 

пантомимика, интонация) средствами общения, осуществления коммуникативной 

деятельности (трудности восприятия, интерпретации, продуцирования средств 

общения). Снижение общей познавательной активности затрудняет своевременное 

развитие различных видов деятельности, в том числе сенсорно-перцептивной, 

которая в условиях слабовидения проходит медленнее по сравнению с 

обучающимися, не имеющими ограничений здоровья.  У слабовидящих отмечается 

снижение уровня развития мотивационный сферы, регуляторных (самоконтроль, 

самооценка, воля). У них могут формироваться следующие негативные качества 

личности: недостаточная самостоятельность, безынициативность, иждивенчество. У 

части обучающихся данной группы слабовидение сочетается с другими поражениями 

(заболеваниями) подросткового организма, что снижает их общую выносливость, 

психоэмоциональное состояние, двигательную активность, обуславливая 

особенности их психофизического развития.  Указанное требует адекватного 

дозирования нагрузок, выраженного индивидуального подхода к обучающимся, для 

чего, кроме проведения дифференцированного обучения, подготовки специального 

дидактического материала, классы по возможности делятся на группы для изучения 

таких предметов, как иностранный язык, технология.  В процессе обучения 

сочетаются традиционные методы образования со специальными, применяться 

специальные методики, способы и приёмы обучения, воспитания, развития, 

коррекции и социализации, а также активно использоваться технические средства 

обучения и информационно-коммуникационные технологии. Часть примерного 



учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, определяет 

время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего 

реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогического коллектива образовательного учреждения. Выбор 

предметов учебного плана для раздела «Часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательных отношений» предусматривает наличие по этим 

предметам в библиотеке образовательной организации не менее одного учебника или 

учебного пособия в печатной форме и (или) электронной форме, допускающей 

чтение содержания с помощью программ синтезатора голоса, достаточного для 

освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому 

учебному предмету. Содержание учебного плана для слепых и слабовидящих 

обучающихся определяется ярко выраженной спецификой их познавательной сферы,  

развития личности и разных видов деятельности. В частности, своеобразием приёма, 

переработки, хранения и использования информации, опорой в усвоении учебно-

значимой информации на воссоздающее воображение с целенаправленной 

активизацией творческого, ограничением освоения моделей поведения посредством 

социально-когнитивного научения, фрагментарной картиной мира, особенностями 

ориентировки в пространстве,  а также затруднением ориентировки в пространстве, 

компенсаторными механизмами предпочтения сохранных модальностей восприятия, 

затрудняющих использование ребёнком имеющегося зрения, зачастую 

недостаточным опытом общения в условиях социальных групп и коллективов и др.   

Учебный план ГБОУ СО «Школа-интернат АОП №3 г. Саратова»  состоит из двух 

частей: обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений. Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей, реализующих образовательную 

программу основного общего образования, и учебное время, отводимое на их 

изучение по классам (годам) обучения. Изучение учебного предмета «История 

России. Всеобщая история» в V классе осуществляется по линейной модели 

исторического образования.  Вариативная часть учебного плана предусматривает: 

Выделение из регионального компонента и компонента ОУ дополнительного 

времени на изучение учебных предметов «Русский язык, так как данная учебная 

дисциплина имеет первостепенное значение, поскольку является не только 

предметом изучения, но и важнейшим средством познания других наук, средством 

интеллектуального, духовного, эстетического развития учащихся. Таким образом, 

процесс обучения должен быть ориентирован не только на формирование навыков 

анализа языка, способности классифицировать языковые явления и факты, но и на 

воспитание речевой культуры, формирование таких жизненно важных умений, как 

использование различных видов чтения, информационная переработка текстов, 

различные формы поиска информации и разные способы ее передачи в соответствии 

с речевой ситуацией, нормами литературного языка и этическими нормами общения.  

2. Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

(далее – предметная область ОДНКНР) обязательна для изучения в соответствии с 

ФГОС основного общего образования и предусматривает знание обучающимися 

основных норм морали, культурных традиций народов России, формирование 

представлений об исторической роли традиционных религий и гражданского 

общества в становлении российской государственности.  Так как предметная область 

ОДНКНР является обязательной предметной областью,  в учебном плане 



образовательной организации предусмотрено для ее изучения  1 час в неделю (34 

часа в год) в V классе за счет части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений.  

Внеурочная деятельность. 

Коррекционно-развивающая область для слабовидящих учащихся представлена 

следующими курсами: коррекция двигательных нарушений, развитие зрительного 

восприятия, социально-бытовая ориентировка, развитие осязания и мелкой моторики, 

развитие мимики и пантомимики, предметно-практическая деятельность, 

индивидуальные коррекционные занятия. 

Обедненность сенсорного опыта, замедленность и неточность зрительного 

восприятия, большая утомляемость, физическая ослабленность у слабовидящих детей 

обуславливает необходимость проведения коррекционных курсов. Коррекционно-

развивающие занятия для слабовидящих учащихся проводятся в различных формах: 

индивидуально, в подгруппах по 2-4 человека, в группах по 5-6 человек. Группы и 

подгруппы формируются на основе тщательного изучения психофизического 

состояния ребенка, с учетом возрастных и индивидуальных особенностей личности 

каждого школьника, с учетом зрительного дефекта. Время проведения групповых, 

подгрупповых занятий составляет 30 минут, индивидуально – 20 минут. Они 

подготавливают учащихся к освоению учебной программы и программы 

коррекционного курса, развивают и совершенствуют сохранные функции 

зрительного анализатора, формируют умения и навыки ориентировки в быту, в 

социуме, в окружающем пространстве, развивают коммуникативные навыки, 

корригируют нарушения в физическом развитии, способствуют коррекции 

познавательной деятельности. Сочетание этих занятий с основным образовательным 

процессом создает оптимальные условия для всестороннего развития учащихся со 

зрительным дефектом, обеспечивая при этом возможность эффективного усвоения 

программного материала. Коррекционный курс «Коррекция двигательных 

нарушений», направленный на исправление недостатков и нормализацию 

физического развития ребенка в соответствии с его возрастными возможностями, 

индивидуальными особенностями осязательного, зрительного восприятия. В 

условиях занятий организуется режим двигательной активности учащихся, имеющих 

специальную группу по физкультуре. Специальные коррекционные занятия по 

социально-бытовой ориентировке направлены на практическую подготовку учащихся 

с нарушениями зрения к самостоятельной жизни и труду. Занятия направлены на 

формирование перцептивных действий, развитие навыков самообслуживания, 

ориентировки в малом и большом пространстве, повышение уровня 

самостоятельности в быту и социуме. Коррекционно-развивающие занятия по курсу 

«Развитие зрительного восприятия» направлены на формирование и 

совершенствование системных представлений о сенсорных эталонах; активизацию 

цвето- и форм различения; активизацию тонкой дифференциальной 

чувствительности; включение сенсорных эталонов в интеллектуальную деятельность; 

совершенствование пространственных представлений и навыков ориентировки в 

большом и малом пространстве; решение задач на пространственное мышление; 

активизацию зрительных функций, таких как зрительно-моторной координации, 

прослеживающей функции глаза, глубины зрения. Курс «Предметно-практическая 

деятельность» направлен на развитие восприятия, внимания, зрительно-двигательной 



координации, пространственных представлений, наглядно действенного и наглядно 

образного мышления, путем использования различных видов деятельности. 

 Часы коррекционно-развивающей области не входят в предельно допустимую 

учебную нагрузку и проводятся во внеучебное время.   

Другие направления внеурочной деятельности представлены курсом «Финансовая 

грамотность», который направлен на формирование финансовой грамотности 

учащихся на основе построения прямой связи между получаемыми знаниями и их 

практическим применением, пониманием и использованием финансовой информации 

на настоящий момент и в долгосрочном периоде и ориентирует на формирование 

ответственности у подростков за финансовые решения с учетом личной безопасности 

и благополучия. 

Учебный план основного общего образования слепых обучающихся 

в соответствии с ФГОС ООО с учетом проекта примерной АООП ООО 

(вариант 3.2.) (5 класс) 

  

Предметные области  

 

Учебные предметы  

 

Количество часов  в 

неделю  

5 «б» класс 

Обязательная часть   

Филология  

 

Русский язык 5 

Литература 3 

Иностранный язык 3 

Математика и 

информатика 

Математика  5 

Общественно-научные 

предметы  

 

История  2 

География  1 

Естественно-научные 

предметы  

Биология 1 

Искусство  

 

Изобразительное 

искусство (тифлографика) 

 

1 

Музыка 1 

Технология  Технология 2 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности  

 

Физическая культура  

 

3 

 Итого: 27 

Часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений   

 

1 

 Русский язык 1 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

ОДНКНР 1 



Предельно допустимая учебная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 

29 

 

Внеурочная деятельность: 
 

Коррекционно-развивающая область 9 

Коррекция двигательных нарушений 1 

Коррекция остаточного зрения и развитие зрительного 

восприятия 
1 

Социально-бытовая ориентировка 1 

Пространственная ориентировка  1 

Развитие осязания и мелкой моторики 1 

Развитие коммуникативной деятельности 1 

Индивидуальные коррекционные занятия 2 

Развитие мимики и пантомимики 1 

Другие направления внеурочной деятельности 1 

Финансовая грамотность 1 

Всего: 10 

ИТОГО: 39 

Дополнительно к финансированию с учетом деления 

на группы 

2 

Всего к финансированию 41 

 

Учебный план основного общего образования обеспечивает введение в 

действие  и реализацию требований ФГОС основного общего образования, 

определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей. 

  Настоящий учебный план предназначен для слепых обучающихся, состоит из 

двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Содержание учебного плана для слепых обучающихся 

определяется спецификой их познавательной сферы, развития личности и разных 

видов деятельности. В частности, своеобразием приёма, переработки, хранения и 

использования информации, опорой в усвоении учебно-значимой информации на 

воссоздающее воображение с целенаправленной активизацией творческого, 

ограничением освоения моделей поведения посредством социально-когнитивного 

научения, фрагментарной картиной мира, особенностями ориентировки в 

пространстве, узким опытом общения и другими. Указанное требует адекватного 

дозирования нагрузок, выраженного индивидуального подхода к обучающимся, для 

чего, кроме проведения дифференцированного обучения, подготовки специального 

дидактического материала, по возможности классы делятся на группы для изучения 

таких предметов, как иностранный язык, технология. В процессе обучения 

применяются специальные методы, методики, способы и приёмы обучения, 

воспитания и развития, коррекции и социализации, а также используются 

технические средства обучения и информационно-коммуникационные технологии.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет время, отводимое на изучение содержания образования, 



обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей 

(законных представителей), педагогического коллектива образовательного 

учреждения. Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, предусматривает:  

Выделение из регионального компонента и компонента ОУ дополнительного 

времени на изучение учебных предметов «Русский язык, так как данная учебная 

дисциплина имеет первостепенное значение, поскольку является не только 

предметом изучения, но и важнейшим средством познания других наук, средством 

интеллектуального, духовного, эстетического развития учащихся. Таким образом, 

процесс обучения должен быть ориентирован не только на формирование навыков 

анализа языка, способности классифицировать языковые явления и факты, но и на 

воспитание речевой культуры, формирование таких жизненно важных умений, как 

использование различных видов чтения, информационная переработка текстов, 

различные формы поиска информации и разные способы ее передачи в соответствии 

с речевой ситуацией, нормами литературного языка и этическими нормами общения.  

2. Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

(далее – предметная область ОДНКНР) обязательна для изучения в соответствии с 

ФГОС основного общего образования и предусматривает знание обучающимися 

основных норм морали, культурных традиций народов России, формирование 

представлений об исторической роли традиционных религий и гражданского 

общества в становлении российской государственности.  Так как предметная область 

ОДНКНР является обязательной предметной областью,  в учебном плане 

образовательной организации предусмотрено для ее изучения  1 час в неделю (34 

часа в год) в V классе за счет части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений. Приказом Минобрнауки России от 28.12.2018  № 345 

определены учебники, которые используются при изучении предметной области 

«Основы духовно-нравственной культуры России».   

Внеурочная деятельность. 

Коррекционно-развивающая область для слепых учащихся представлена 

следующими курсами: коррекция двигательных нарушений; коррекция остаточного 

зрения и развитие зрительного восприятия; социально-бытовая ориентировка; 

пространственная ориентировка; развитие осязания и мелкой моторики; развитие 

коммуникативной деятельности; развитие мимики и пантомимики; индивидуальные 

коррекционные занятия. 

Занятия по коррекции двигательных нарушений способствуют решению таких задач, 

как: укрепление здоровья, увеличение объема двигательной активности, привитие 

навыков здорового образа жизни. На занятиях продолжается коррекция различных 

дефектов физического развития, моторики и двигательных способностей незрячих 

детей, а также совершенствуются навыки пространственной ориентировки и 

мышечного чувства. 

На занятиях по коррекции остаточного зрения и развитию зрительного восприятия 

школьников учат воспринимать сложные сюжетные рисунки и картины, составлять 

рассказы по картинкам с максимальной детализацией, а также актуализировать 

познавательный опыт с целью его использования при решении новых учебных задач. 

Занятия проводятся индивидуально, с подгруппой или группой учащихся, в 

зависимости от особенностей зрительного нарушения, а также содержания занятия. 

Социальная бытовая ориентировка (СБО) относится к числу специальных 



коррекционных занятий, которые проводятся с учетом возрастных и специфических  

особенностей, а также возможностей детей с нарушением зрения. Овладение 

социально-значимыми навыками облегчает адаптацию детей к современным 

условиям жизни. СБО – это деятельность, в которой учащийся с патологией зрения 

овладевает системой приемов адаптивного поведения, обеспечивающей успешность 

его социализации. Особое внимание уделяется формированию адекватного поведения 

учащихся в различных жизненных ситуациях в учебной или внеучебной 

деятельности, выработке приемов самоконтроля. 

Занятия по пространственной ориентировке предусматривают как теоретическую, так 

и практическую подготовку. 

Основными задачами курса становятся обучение умению использовать различную 

(звуковую, обонятельную, осязательную) информацию для компенсации зрительного 

дефекта, формирование потребности в самостоятельной ориентировке, преодоление 

страха пространства и неуверенности в своих силах. Больше времени уделяется 

формированию навыков ориентировки в большом свободном пространстве, за 

пределами школы. 

Занятия «Развитие коммуникативной деятельности» и  «Развитие мимики и 

пантомимики» являются практическим курсом обучения школьников с нарушением 

зрения основам общения и культуры речи. Слепой учащийся часто не способен четко 

обозначить суть испытываемых трудностей в коммуникативной деятельности. 

Учащиеся учатся преодолевать трудности в коммуникации и изложении своего 

мнения. У детей с нарушением зрения недостаточен сенсорный опыт при 

взаимодействии с предметами, что значительно снижает словарный запас. Незрячий 

ребенок к тому же либо не использует, либо использует неправильно жестовую речь. 

Нарушение зрения, таким образом, ведет к односторонней коммуникативной связи, 

что в свою очередь способствует нарушению эмоциональной сферы. Цель данных 

курсов –развитие лексики, культура речи, формирование умений правильно 

организовать свое общение с людьми, овладение неречевыми средствами общения. 

Индивидуальные коррекционные занятия направлены на коррекцию вторичных 

отклонений и отработку специальных умений и навыков, на формирование 

предметных представлений, коррекцию когнитивных функций у слепых учащихся. 

Развитие мелкой моторики – одна из сторон двигательной сферы, которая 

непосредственно связана с овладением предметными действиями, развитием письма, 

речи учащегося. Занятия по развитию мелкой моторики способствуют восполнению 

сенсорной недостаточности, активизации познавательной деятельности, 

формированию социально-адаптивных знаний, навыков и умений учащегося с 

нарушением зрения. Расширяется работа с учащимися по формированию 

представлений о форме, объеме, размере и качестве предметов, развитию 

осязательной чувствительности с целью ее использования в различных видах 

деятельности. Основной целью этих занятий является формирование осязательных 

навыков и умений. Развитие мелкой моторики в классах незрячих предусматривает 

также занятия по обучению плоскому письму по системе Гебольда, а для детей с 

остаточным зрением – письму слов и коротких предложений рукописным шрифтом. 

Индивидуальные коррекционные занятия могут быть направлены на коррекцию 

трудностей в обучении учащихся. 

Коррекционные курсы дополняют и расширяют возможности обучения слепых 

учащихся в успешном овладении знаниями и умениями программного материала. 



Распределение количества часов на каждый коррекционный курс определяется 

образовательным учреждением самостоятельно и зависит от психофизических 

особенностей детей. 

 Другие направления внеурочной деятельности представлены курсом «Финансовая 

грамотность», который направлен на формирование финансовой грамотности 

учащихся на основе построения прямой связи между получаемыми знаниями и их 

практическим применением, пониманием и использованием финансовой информации 

на настоящий момент и в долгосрочном периоде и ориентирует на формирование 

ответственности у подростков за финансовые решения с учетом личной безопасности 

и благополучия. 

 

 

Учебный план образования слабовидящих обучающихся, имеющих  легкую 

умственную отсталость (интеллектуальные нарушения) в соответствии с ФГОС 

ОО с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями. Вариант 1) 5 

класс 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы  

 

Количество 

часов  в 

неделю  

5 «в» класс 

Обязательная часть 

1. Язык и речевая 

практика 

1.1.Русский язык 4 

1.2.Чтение 4 

2. Математика 2.1.Математика  4 

3. Естествознание 3.1.Природоведение 2 

4. Человек и 

общество 

4.1. Основы социальной жизни 1 

5. Искусство 5.1. Изобразительное искусство  2 

5.2. Музыка 1 

6.Физическая 

культура 

6.1. Адаптивная физкультура  3 

7. Технология 7.1. Профильный труд 6 

 Итого: 27 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений   

 

2 

 Русский язык 1 

 Математика 1 

Предельно допустимая учебная нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе 

29 

Внеурочная деятельность: 

Коррекционно-развивающая область 6 

Коррекция двигательных нарушений 1 

Ритмика 1 



Пространственная ориентировка 1 

Социально-бытовая ориентировка 1 

Производительный труд 1 

Индивидуальные коррекционные занятия 1 

Другие направления внеурочной деятельности 4 

Финансовая грамотность 1 

Производительный труд 2 

Коррекция недостатков развития  1 

Всего: 10 

ИТОГО: 39 

Дополнительно к финансированию с учетом деления на группы 6 

Всего к финансированию 45 

 

Учебный план для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), составлен с учетом 9 лет обучения в школе-интернате и фиксирует 

общий объем нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, 

состав и структуру обязательных предметных областей, распределяет учебное время, 

отводимое на их освоение по учебным предметам. Вариант 1 предполагает, что 

обучающийся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

получает образование, которое по содержанию и итоговым достижениям не 

соотносится к моменту завершения школьного обучения с содержанием и итоговыми 

достижениями сверстников, не имеющих ограничений здоровья, в пролонгированные 

сроки. Максимальный общий объем недельной образовательной нагрузки 

(количество учебных занятий), реализуемой через урочную и внеурочную 

деятельность, не превышает гигиенические требования к максимальному общему 

объему недельной нагрузки обучающихся с ОВЗ, установленной СанПиН 2.4.2.3286-

15. В учебном плане представлены семь предметных областей. Содержание всех 

учебных предметов, входящих в состав каждой предметной области, имеет 

коррекционно-развивающую направленность, заключающуюся в учете особых 

образовательных потребностей этой категории обучающихся. Учебный план состоит 

из двух частей – обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 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: 

 1. Увеличение количества часов на изучение учебных предметов «Русский язык» (1 

час в неделю), так как слепые и слабовидящие обучающихся с лёгкой умственной 

отсталостью вследствие нарушения познавательной деятельности не чувствуют 

орфографические трудности в слове, не понимают значение правил, необходимость 

их применения на письме. У школьников с нарушением интеллекта нарушена и 

монологическая, и диалогическая речь. Дети с трудом вступают в разговор, не всегда 

адекватно реагируют на обращённые к ним реплики, затрудняются в переключении с 

позиции слушающего на позицию говорящего и наоборот. Целью уроков русского 

языка является формирование речи как средства общения, как способа коррекции 



познавательной деятельности учащихся и облегчения их адаптации после окончания 

школы. Знание, умение, навыки, приобретённые учащимися на уроках по данному 

учебному предмету, играют огромную роль в деле подготовке детей к практической 

деятельности в жизни и вместе с этим способствуют более успешному усвоению 

других предметов школьного курса. 

 2. Увеличение количества часов на математику (1 час в неделю), так как изучение 

математического материала для учащихся с интеллектуальными нарушениями 

представляет большие трудности, причины которых в первую очередь объясняются 

особенностями развития познавательной и эмоционально-волевой сферы. Узость, 

нецеленаправленность и слабая активность восприятия создают трудности в 

понимании задач, которую они воспринимают не полностью, а фрагментарно, т.е. по 

частям. Несовершенство анализа и синтеза не позволяет эти части связать в единое 

целое, установить между ними связи и зависимости. Трудности пространственной 

ориентировки приводят к тому, что учащиеся не видят строки и не понимают её 

значения. У умственно отсталых школьников снижена способность к обобщению. 

Это проявляется в трудностях формирования математических понятий, усвоения 

законов и правил. А между тем, математическая подготовка детей с нарушением 

интеллекта имеет исключительную практическую важность, поскольку человеку в 

обыденной жизни постоянно приходится оперировать арифметическими 

выражениями, осуществлять счет и различные операции с числовыми величинами. 

Овладение ребенком математическими представлениями, знаниями и умениями 

является немаловажным фактором его социализации. 

 Коррекционно-развивающие занятия являются не только формой обучения, но и 

условием, которое обеспечивает успешное освоение содержания учебных предметов, 

предусмотренных программой при  создании специальных условий (психолого-

педагогических, материально-технических, организационных) для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. Внеурочная деятельность является 

составной частью учебно-воспитательного процесса и одной из форм организации 

свободного времени обучающихся.  Внеурочная деятельность это деятельность, 

организуемая во внеурочное время для удовлетворения потребностей обучающихся в 

содержательном досуге, их участии в самоуправлении и общественно полезной 

деятельности. Вся система внеурочной деятельности призвана объединить в единый 

процесс воспитание, образование, развитие и здоровьесбережение, а также 

обеспечить структурную и содержательную преемственность предметов, отражать 

специфику целей и задач школы, служить созданию гибкой системы для реализации 

индивидуальных творческих интересов личности. Эмоциональная насыщенность 

занятий внеурочной деятельностью дополняет строгость учебного процесса. Кроме 

того, внеурочная деятельность решает еще одну важную задачу – расширяет 

культурное пространство школы. В этой сфере знакомство ученика с ценностями 

культуры и окружающего мира происходит с учетом его личных интересов, его 

микросоциума. Особенностью плана внеурочной деятельности школы, реализующей 

адаптированные основные образовательные программы, является сочетание 

программ курсов внеурочной деятельности  с программами коррекционно-

развивающих занятий, позволяющими обеспечить обучающимся с ОВЗ не только 

всестороннее развитие, но и усвоение содержания учебных предметов и 

коррекционных курсов. Коррекционно-развивающая область для слепых и 

слабовидящих обучающихся с интеллектуальными нарушениями представлена 



следующими курсами: коррекция двигательных нарушений, ритмика, 

пространственная ориентировка, социально-бытовая ориентировка, 

производительный труд,  индивидуальные коррекционные занятия 

Другие направления внеурочной деятельности представлены курсами «Финансовая 

грамотность», «Производительный труд», «Коррекция недостатков развития».  

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

основного общего и среднего общего образования слабовидящих обучающихся  

ГБОУ СО «Школа-интернат АОП №3 г. Саратова» на 2020/2021 учебный год 
 Составлен на основе федерального базисного плана, в соответствии с приказом Министерства 

образования РФ № 29/2065-П от 10.04.2002 г. 

  ООО СОО 

 Наименование предмета 7б 8а 9а 10а 11 12 

1 Русский язык 5 5 5 5 2 2 

2 Литературное чтение       

3 Литература 3 3 3 3 3 4 

4 Математика 5 5 5 5 6 6 

5 Информатика  1 1 1 1 1 1 

6 Физика 2 2 2 2 2 3 

7 Химия  2 2 2 2 2 

8 Окружающий мир       

9 Биология 2 2 2 2 2 2 

10 География 2 2 2 2 2  

11 Иностранный язык 3 2 2 2 2 2 

12 История 2 2 2 2 3 3 

13 Обществознание     1 2 2 

14 Изобразительное искусство 1 1 1 1   

15 Музыка 1 1 1 1   

16 Физическая культура 3 3 3 2 3 3 

17 Технология 2 2     

18 Предпрофессиональная подготовка   2 2 4 4 

Обязательная нагрузка обучающегося 32 33 33 33 34 34 

Максимальная нагрузка обучающегося 32 33 33 33 34 34 

Внеурочная деятельность       

Коррекционно-развивающая работа       

Ритмика 2      

Лечебная физкультура 2   1   

Развитие зрительного восприятия 1      

Социально-бытовая ориентировка 1 1 1 1 1 1 

Развитие осязания и мелкой моторики 1 1     

Развитие мимики и пантомимики 1 1 1 1 1 1 

Предметно-практическая деятельность 1 3 3 3 3 3 

Другие направления внеурочной 

деятельности 

      



Город мастеров 1      

Безопасность в городе  1 1  1  

Занимательная математика  1 1 1 1 1 

Основы работы с текстовыми документами   1    

Основы программирования PASCAL     1 1 

Основы экономики и права    1  1 

Трудные вопросы литературы   1    

Трудные вопросы русского языка  1  1 1 1 

Занимательная биология   1  1 1 

Фитодизайн  1  1   

ВСЕГО: 10 10 10 10 10 10 

ИТОГО: 42 43 43 43 44 44 

Дополнительно к финансированию с учетом 

деления на группы 

2  2 2  4 

Всего к финансированию 44 43                                                         45 45 44 48 

 

Пояснительная записка ГБОУ СО «Школа-интернат АОП №3 г. Саратова» 

к учебному плану основного общего образования слабовидящих обучающихся  

 

Учебный план основного общего образования слабовидящих обучающихся 

ГБОУ СО «Школа-интернат АОП №3 г. Саратова» на 2020-2021 учебный год 

полностью соответствует действующим СанПин и составлен на основе федерального 

базисного плана, в соответствии с приказом Министерства образования РФ № 

29/2065-П от 10.04.2002 г.  

По данному учебному плану в школе обучается 6 классов. 

          Учитывая недостаточность зрительной  перцепции  при  значительном 

снижении  зрения  и  непосредственно  связанные  с  этим особенности в развитии 

слабовидящих детей (ограниченный запас знаний и представлений об окружающем 

мире к началу школьного обучения,  недостатки в развитии моторики,  речи,  

меньшая познавательная активность,  замедленность  и неточность  зрительного  

восприятия,  недостатки в развитии личности и др.),  а также опыт коррекционно -  

компенсаторной  направленности  их обучения, в базисный учебный план включены 

коррекционные курсы: развитие  зрительного восприятия,  коррекция недостатков   

развития (мелкой  моторики  рук,  осязания,  мимики  и пантомимики),  социально - 

бытовая  и  пространственная  ориентировка, ЛФК, ритмика. 

В предметной области «Обществознание и естествознание» при изучении курса 

окружающего мира интегрируется курс основ безопасности жизнедеятельности. 

В связи с тем, что в федеральном базисном плане максимальная нагрузка 

обучающихся в 10 классах превышает допустимые СанПином нормативы, в 10а 

классе выведен 1 час из вариативной части учебного плана, в 8а, 9а, 10а выведены 

факультативы. 

Для обеспечения индивидуального подхода к учащимся с учетом состояния их 

зрительных возможностей, познавательной активности, интересов, личностных 

особенностей добавлены часы внеурочной деятельности в развивающую область в 8а 

классе - 4 часа, в 9а классе -5 часов, в 10а классе - 5 часов. Наряду с обязательными 

занятиями проводятся занятия в кружках «Занимательная математика», «Школа 



здорового образа жизни», «Безопасность в городе», «Основы программирования 

PASCAL», «Основы экономики и права», «Занимательная биология», «Фитодизайн», 

«Трудные вопросы русского языка», а также коррекционный курс в соответствии с 

базисным планом. 

На основании Письма Минобрнауки РФ от 08.10.2010 N ИК-1494/19 «О 

введении третьего часа физической культуры», с целью удовлетворения 

биологической потребности в движении обучающихся, воспитанников из 

вариативной части учебного плана введено дополнительно по 1 часу физической 

культуры в 7-9 классах, в 10 классе введен 1час лечебной физкультуры.  

Во внеурочной деятельности из раздела коррекционно-развивающей работы в    

7б выведен 1 час предметно-практической деятельности, введен 1 час в развивающую 

область занятия в кружке «Город мастеров». 

Единой основой базисного учебного плана специального (коррекционного) 

образовательного учреждения IV вида является осуществление принципа 

преемственности, в результате которого основные изучаемые единицы содержания 

образовательных курсов в дальнейшем получают свое развитие и обогащение. 

Наряду с этим, каждая из ступеней общего образования, решая общеобразовательные 

задачи, имеет и свои специфические функции, обусловленные состоянием зрения 

обучающихся, их познавательной деятельностью, пространственной ориентировкой, 

возрастными и личностными особенностями. 

 Освоение программы начального общего обучения закладывает основы 

функциональной грамотности обучающихся, вооружает   их   основными умениями и 

навыками общения и учебного труда, приобщает к началам отечественной и мировой 

культуры, создавая тем самым базу   для последующего освоения программы 

основного общего образования. 

 Реализация специальных задач по коррекции недостатков развития 

обучающихся и компенсации их нарушенных функций в процессе обучения 

проводится в сочетании со специальными индивидуальными и групповыми 

(подгрупповыми) коррекционными занятиями (охрана зрения и развитие зрительного 

восприятия, осязания, мелкой   моторики, мимики   и пантомимики, социально - 

бытовая ориентировка, ЛФК,  ритмики и др.).  Сочетание этих занятий  с обучением  

создает  оптимальные  условия  для  всестороннего  развития обучающихся со 

зрительным дефектом,  обеспечивая при этом  возможность эффективного усвоения 

программного материала. 

 Коррекционные курсы    дополняют    и    расширяют    возможности 

слабовидящих обучающихся в успешности овладения знаниями и умениями 

программного материала. 

По данному учебному плану в школе обучается 6 классов. 

Обязательные предметы по выбору обучающихся разделены следующим 

образом: 

7 «б» кл. – русский язык – 1 час; математика – 1 час; иностранный язык – 1 час; 

            физическая культура – 1 час; 

8 «а» кл. – литература – 1 час; русский язык – 1 час; математика–1 час;            

физическая культура – 1 час; 

9 «а» кл. - математика – 1 час; литература – 1 час; русский язык – 1 час; 

 физическая культура – 1 час; 

10 «а» кл. – литература – 1 час; математика – 1 час; русский язык – 1 час; 



11 кл. – литература – 1 час; математика – 1 час; русский язык – 1 час; история – 1 час; 

физическая культура – 1 час; 

12 кл. – литература – 1 час; математика – 1 час; русский язык – 1 час; история – 1 час; 

физическая культура – 1 час; 

 

 Учебный план финансируется полностью по итоговой нагрузке обучающихся. 

Коррекционные, индивидуальные, внеурочные, малогрупповые (подгрупповые) 

занятия финансируются независимо от количества обучающихся в группе, т.е. на 

одного обучающегося. 

При проведении занятий по технологии и предпрофессиональной подготовке 

класс делится на две группы. Обязательная коррекционная подготовка проводится в 

индивидуальном или групповом режиме. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

основного общего образования слепых обучающихся  

ГБОУ СО «Школа-интернат АОП №3 г. Саратова» на 2020/2021 учебный год 
Составлен на основе федерального базисного плана, в соответствии с приказом 

Министерства образования РФ №29/2065-П от 10.04.2002 г. 

 

  ООО 

п/

п 

Название предмета 7а 8б 10б 

1 Русский язык 4 5 4 

2 Литература 3 2 3 

3 Математика 5 5 5 

4 Информатика  1 1 1 

5 Физика 2 2 2 

6 Химия  2 2 

7 Биология 2 2 2 

8 География 2 2 2 

9 Иностранный язык 3 2 2 

10 История 2 2 3 

11 Обществознание    1 

12 Изобразительное искусство 1 1  

13 Музыка 1 1  

14 Физическая культура 3 3 3 

15 Технология 2 2  

16 Предпрофессиональная подготовка   2 

17 Черчение 1 1 1 

Обязательная нагрузка обучающегося 32 33 33 

Максимальная нагрузка обучающегося 32 33 33 

Внеурочная деятельность    

Коррекционно-развивающая работа    

Социально-бытовая ориентировка 1 1 1 

Развитие осязания и мелкой моторики 2   

Развитие мимики и пантомимики 1 1 1 



Пространственная ориентировка 3 3 3 

Коррекция недостатков развития 2 3 3 

Другие направления внеурочной 

деятельности 

   

Занимательная математика  1 1 

Трудные вопросы русского языка   1 

Безопасность в городе 1 1  

ВСЕГО: 10 10 10 

ИТОГО: 42 43 43 

Дополнительно к финансированию с 

учетом деления на группы 

2   

Всего к финансированию 44 43 43 

 

Пояснительная записка 

к учебному плану основного общего образования слепых обучающихся  

ГБОУ СО «Школа-интернат АОП №3 г. Саратова» 

 

Учебный план основного общего образования слепых обучающихся на 2020-

2021 учебный год полностью соответствует действующим СанПин и составлен на 

основе федерального базисного плана, в соответствии с приказом Министерства 

образования РФ № 29/2065-П от 10.04.2002 г.  

По данному учебному плану в школе обучается 3 класса. 

Учитывая своеобразие психического развития слепых учащихся, а также 

коррекционно-компенсаторную направленность всего процесса их обучения, в 

учебный план включены коррекционные курсы: ЛФК, ритмика, развитие   мимики   и   

пантомимики, социально -  бытовая ориентировка, пространственная ориентировка, 

развитие зрительного восприятия, развитие осязания и мелкой моторики.  

В связи с тем, что в федеральном базисном плане максимальная нагрузка 

обучающихся в    10 классе превышает допустимые СанПином нормативы, в 10б 

классе выведен 1 час из вариативной части учебного плана.  

Для обеспечения индивидуального подхода к учащимся с учетом состояния их 

зрительных возможностей, познавательной активности, интересов, личностных 

особенностей добавлены часы внеурочной деятельности в развивающую область в 7а 

- 1 час, 10 б классе- 2 часа. 

Для обеспечения индивидуального подхода к учащимся с учетом состояния их 

зрительных возможностей, познавательной активности, интересов, личностных 

особенностей наряду с обязательными занятиями проводятся занятия в кружках 

«Занимательная математика», «Трудные вопросы русского языка», «Безопасность в 

городе», а также коррекционный курс в соответствии с базисным планом.  

В предметной области «Обществознание и естествознание» при изучении курса 

окружающего мира интегрируется курс основ безопасности жизнедеятельности. 

На основании Письма Минобрнауки РФ от 08.10.2010 N ИК-1494/19 «О 

введении третьего часа физической культуры», с целью удовлетворения 

биологической потребности в движении обучающихся, воспитанников из 

вариативной части учебного плана введено дополнительно по 1 часу физической 

культуры в 7-10 классах.  



Кроме того, вследствие обедненности познавательной деятельности слепых 

учащихся, а также замедленности осязательного восприятия по сравнению со 

зрительным, увеличено время в общеобразовательных курсах на выполнение 

измерительных действий, проведение наблюдений, опытов, экскурсий и предметных 

уроков в начальной и основной школе. 

Коррекция и компенсация недостатков развития при глубоко нарушенном 

зрении или его отсутствии, у слепых обучающихся осуществляется с помощью 

оптических приспособлений, тифлоприборов, рельефно-графических пособий, 

специальной наглядности. 

Единой основой базисного учебного плана образовательного учреждения III 

вида является осуществление принципа преемственности, в результате которого 

основные изучаемые единицы содержания образовательных курсов в дальнейшем 

получают свое развитие и обогащение. Наряду с этим, каждая из ступеней общего 

образования, решая общеобразовательные задачи, имеет и свои специфические 

функции, обусловленные состоянием зрения обучающихся, их познавательной 

деятельностью, пространственной ориентировкой, возрастными и личностными 

особенностями. 

На ступени начального общего образования закладываются основы 

функциональной грамотности учащихся, они овладевают основными умениями и 

навыками общения и учебного труда, приобщаются к началам отечественной и 

мировой культуры. Тем самым создается база для последующего освоения 

программы основного общего образования. 

Содержание начального образования ориентировано на первоначальное 

формирование основных сторон личности: познавательной культуры; 

коммуникативной культуры; нравственной культуры; эстетической культуры; 

трудовой культуры; физической культуры. 

  Изучение языков направлено на формирование коммуникативной и 

эстетической культуры. Целью изучения литературы и искусства является развитие 

нравственных и эстетических начал личности. Познавательная культура представлена 

курсами «Окружающий мир» и «Математика». Выделение математики как 

самостоятельного курса обусловлено ее значением в познании и коммуникации. 

Трудовая и физическая культура представлены соответствующими 

образовательными и коррекционными областями. 

Обеднённость сенсорного опыта, затруднения в пространственной 

ориентировке, замедленность и неточность осязательного восприятия, ослабленность 

физического состояния, отсутствие в большинстве случаев специально 

организованной подготовки у незрячих детей к школьному обучению потребовало 

включения коррекционных курсов, рассчитанных в основном, на индивидуальные и 

малогрупповые занятия. 

Реализация специальных задач по коррекции недостатков развития слепых 

учащихся и компенсации их нарушенных функций в процессе обучения проводится в 

сочетании со специальными индивидуальными и групповыми занятиями (развитие 

зрительного восприятия, осязания и мелкой моторики, пространственной 

ориентировки, социально-бытовой ориентировки, формирование мимики и 

пантомимики, ритмики, ЛФК и коррекция недостатков развития). 



 Сочетание этих занятий с общеобразовательными занятиями создает 

оптимальные условия для всестороннего развития слепых учащихся, обеспечивая при 

этом возможность эффективного усвоения программного материала.  

Коррекционные курсы и специальная программа по предпрофессиональному 

обучению обеспечивает слепым учащимся подготовку к интеграции в мир зрячих, 

продолжению образования на ступени среднего общего образования. 

На ступени среднего общего образования в связи со своеобразием 

познавательной деятельности слепых детей, в целях преодоления вербализма знаний 

время на изучение отдельных предметов увеличивается за счет часов, отведенных на 

обязательные занятия по выбору: 

7 «а» кл.-  русский язык-1час; иностранный язык - 1 час; физическая культура -1час; 

физика – 2 часа 

8 «б» кл.-  математика - 1 час; физическая культура - 1 час; химия- 2 часа; 

10 «б» кл. – русский язык -1 час; математика – 1 час; физическая культура – 1 час;  

Учебный план финансируется полностью по итоговой нагрузке обучающихся. 

Коррекционные, индивидуальные, внеурочные, малогрупповые (подгрупповые) 

занятия финансируются независимо от количества обучающихся в группе, т.е. на 

одного обучающегося. 

При проведении занятий по технологии и предпрофессиональной подготовке 

класс делится на две группы. Обязательная коррекционная подготовка проводится в 

индивидуальном или групповом режиме. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
ГБОУ СО «Школа-интернат АОП №3 г. Саратова» на 2020/2021 учебный год 

IV вида для слабовидящих, имеющих умственную отсталость 
Составлен на основе федерального базисного плана, в соответствии с приказом Министерства 

образования РФ №29/2065-П от 10.04.2002 г. 

 

 ООО 

Наименование предмета 7 в 8в 9б 

Образовательные курсы    

1 Русский язык и развитие речи 4 4 4 

2 Чтение и развитие речи 3 4 3 

3 Математика 6 5 4 

4 Биология 2 2 2 

5 География 2 2 2 

6 История 2 2 2 

7 Изобразительное искусство 1 1 1 

8 Музыка  1 1 1 

9 Физическая культура 3 3 3 

10 Трудовое обучение 8 8 11 

Обязательная нагрузка обучающегося 32 32 33 

Максимальная нагрузка обучающегося 32 32 33 

Внеурочная деятельность    

Коррекционно-развивающая работа    

Ориентировка в пространстве 1 1 1 



Социально-бытовая ориентировка 2 2 2 

Производительный труд 3 3 3 

Групповые и индивидуальные коррекционные  занятия 1 1 1 

Другие направления внеурочной деятельности    

Финансовая грамотность 1 1 1 

Безопасность в городе 1 1 1 

Школа здорового образа жизни 1 1 1 

ВСЕГО: 10 10 10 

ИТОГО: 42 42 43 

Дополнительно к финансированию с учетом деления 

на группы 

8 8 11 

Всего к финансированию 50 50 54 
 

Пояснительная записка ГБОУ СО «Школа-интернат АОП №3 г. Саратова» 

 к учебному плану образовательных учреждений  IV вида для слабовидящих, 

имеющих умственную отсталость 

Базисный учебный план специальных классов образовательного учреждения IV 

вида (для слабовидящих обучающихся, имеющих умственную отсталость) рассчитан 

на девятилетний срок обучения. В 2020-2021 учебном году он полностью 

соответствует действующим СанПин и составлен на основе федерального базисного 

плана, в соответствии с приказом Министерства образования РФ № 29/2065-П от 

10.04.2002 г.  

   В базисном учебном плане сочетаются предметы общеобразовательных 

областей и коррекционные занятия. 

 Обучению письменной речи предшествует значительный период, в котором 

проводится всестороннее развитие устной речи в единстве с предметно - 

практической деятельностью.  Проводится обучение   правильному   

речепроизношению (в сочетании с работой логопеда), построению фраз.  

Обогащается речь все новыми словами, значения которых усваивают в предметно - 

практической деятельности. Речью фиксируют названия предметов, их свойств, 

функционального назначения, обозначают действия с предметами, пространственное 

их расположение относительно друг друга, длительность тех или иных действий.  

Обучающиеся учатся описывать в устной речи наблюдаемые ими жизненные 

ситуации, выполнение людьми тех или иных предметно - практических или трудовых 

действий, результаты этих действий. 

  Обучению письму предшествует специальный период по   развитию 

рукодвигательной активности в графической деятельности.  Обучающиеся учатся 

проводить на бумаге четкие (жирные) линии в определенных направлениях, разной 

длины.  По крупно, четко нарисованному образцу учатся срисовывать контуры 

домиков, других предметов, схематичные изображения персонажей и т.д. Затем 

обучающиеся учатся писать крупными печатными буквами и читать тексты, 

напечатанные крупным шрифтом.  Только после овладения письмом печатными 

буквами и чтением текстов, напечатанных крупным шрифтом, обучающиеся 

начинают обучаться прописям. 



На основании Письма Минобрнауки РФ от 08.10.2010 N ИК-1494/19 «О 

введении третьего часа физической культуры», с целью удовлетворения 

биологической потребности в движении обучающихся, воспитанников в 7в и 8в 

классах введено дополнительно по 1 часу физической культуры.  

Для обеспечения индивидуального подхода к учащимся с учетом состояния их 

зрительных возможностей, познавательной активности, интересов, личностных 

особенностей добавлены 1 час математики в 7в, 1 час чтения в 8в, по 1 часу русского 

языка и чтения в 9б классе, а также часы внеурочной деятельности в 7в, 8в, 9б 

классах – по 3 часа. Наряду с обязательными занятиями проводятся занятия в 

кружках «Финансовая грамотность», «Школа здорового образа жизни», 

«Безопасность в городе», а также коррекционный курс в соответствии с базисным 

планом. 

 При обучении всем   предметам   общеобразовательного   цикла   в 

специальных классах для слабовидящих умственно отсталых обучающихся особенно 

большое внимание уделяется   всем   видам   доступной   им наглядности.  Для 

слабовидящих умственно отсталых обучающихся более полезна наглядность в виде 

четко расчлененных объемных предметов, а также крупных ярких реалистических 

рисунков. Постепенно в обучение вводятся и схематические изображения каких-либо 

объектов, к адекватному восприятию которых обучающиеся специально 

подготавливаются путем сравнения ярких реалистических рисунков и черно -   белых 

схематических изображений. 

 На коррекционных занятиях, проводимых со слабовидящими   умственно   

отсталыми   обучающимися, осуществляется развитие точных движений рук и всего 

тела, точная ориентировка в небольшом пространстве и координация своих движений 

и действий в этом пространстве в плане подготовки к овладению трудовыми 

действиями, нужными в быту и при производстве.   

По данному учебному плану в школе обучается 3 класса. 

Коррекционные, индивидуальные, малогрупповые (подгрупповые) занятия 

финансируются независимо от количества обучающихся в группе, т.е. на одного 

обучающегося. 

При проведении занятий по трудовому обучению класс делится на две группы. 

Обязательная коррекционная подготовка проводится в индивидуальном или 

групповом режиме. 
 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ГБОУ СО «Школа-интернат АОП №3 г. Саратова» на 2020/2021 учебный год 

III вида для слепых, имеющих умственную отсталость 
Составлен на основе федерального базисного плана, в соответствии с приказом Министерства 

образования РФ №29/2065-П от 10.04.2002 г. 

 

Наименование предмета ООО 

Образовательные курсы 

 

9в 

Комплект 

(8г +9в) 

1 Русский язык и развитие речи 4 3 

2 Чтение и развитие речи 3 2 



3 Математика 5 5 

4 Биология 2 2 

5 География 2 2 

6 История 3 3 

7 Изобразительное искусство 1 1 

8 Музыка  1 1 

9 Физическая культура 3 3 

10 Трудовое обучение 8 11 

Обязательная нагрузка обучающегося 32 33 

Максимальная нагрузка обучающегося 32 33 

Внеурочная деятельность:   

Коррекционно-развивающая работа   

Ориентировка в пространстве 1 1 

Социально-бытовая ориентировка 2 2 

Производительный труд 3 3 

Групповые и индивидуальные коррекционные занятия 1 1 

Другие направления внеурочной деятельности   

В мире книги 1 1 

Безопасность в городе 1 1 

Школа здорового образа жизни 1 1 

ВСЕГО: 10 10 

ИТОГО: 42 43 

Итого класс- комплект: 45 

Дополнительно к финансированию с учетом деления на 

группы 

 

Всего к финансированию 45 

 

 

Пояснительная записка ГБОУ СО «Школа-интернат АОП №3 г. Саратова» к 

учебному плану специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

III вида для слепых, имеющих умственную отсталость 

 

Базисный учебный план специальных классов специального (коррекционного) 

образовательного учреждения III вида (для слепых обучающихся, имеющих 

умственную отсталость) рассчитан на девятилетний срок обучения. В 2020-2021 

учебном году он полностью соответствует действующим СанПин и составлен на 

основе федерального базисного плана, в соответствии с приказом Министерства 

образования РФ № 29/2065-П от 10.04.2002 г.  

 В базисном учебном плане сочетаются предметы общеобразовательных 

областей и коррекционные занятия. 

 Слепые дети, диагностированные как умственно отсталые, имеют 

существенные органические и функциональные нарушения в центральной нервной   

системе, что ведет не только к замедленному, но и к своеобразному 

психофизическому развитию по сравнению с тем, какое наблюдается у слепых детей, 

не имеющих каких-либо первичных нарушений мозговой деятельности.
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