
ССД класс Всего

Устная речь 2 2

Чтение 3 3

Письмо 2 2

Основы грамоты 2 2

Математические 

представления, основы 

арифметики

Счет. Арифметика (по 

индивидуальной программе)

3

3

Живой мир 2 2

Природоведение 1 1

Искусство Музыка. Танцы, песни 

(комплексно)

2

2

Физкультура Физкультура 2 2

Изобразительная 

деятельность

Лепка, рисование, ручное 

творчество 2 2

Прикладной (профильный) труд 4 4

Домоводство 2 2

27 27

3 3

Итого коррекционных занятий 3 3

30 30

Родная речь

Коммуникация, правила социального поведения

Всего к финансированию

Учебный план                                                                                                                                                                

на 2021-2022 учебный год для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями),  имеющими сложную структуру дефекта,   класс ССД

Итого максимально допустимая недельная нагрузка при 5-

дн. уч. нагрузке:

Часть, формируемая участниками образовательных отношений

Коррекционные технологии                                                                      

Предметные области Учебные предметы

Обязательная часть

Число учебных часов в 

неделю

Труд

Естествознание



 

Пояснительная записка к учебному плану  

КОУ «Урайская школа-интернат для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» обучающихся с умеренной умственной отсталостью 

(множественными, тяжелыми нарушениями развития) на 2021-2022 учебный год 

 ССД (сложная структура дефекта) класс, седьмого года обучения 
 

Учебный план КОУ «Урайская школа-интернат для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» составлен на основе Федерального Закона от 

29.12.2012 года № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», письма МО РФ 

от 03.04.2003 г. №27/2722-6 «Об организации работы с обучающимися, имеющими 

сложный дефект», методических рекомендаций окружного базисного плана и рассчитан 

на работу с детьми с умеренной умственной отсталостью (со значительными 

нарушениями поведения, требующими уход или лечение, функциональную незрелость 

головного мозга или нарушение тех или иных его отделов). 

Работа с категорией этих детей направлена на решение специфических задач, 

обусловленных особенностями развития этих детей. Учебный процесс ставит целью 

формирование у этих детей определенных представлений об окружающем, о близких, о 

конкретных фактах социальной жизни, навыков самообслуживания, выполнение в быту 

несложных трудовых задний, а также способствует усвоению общепринятых норм 

поведения, формированию положительных черт характера, выработке навыков общения. 

Учебный план состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Обязательная часть плана включает в себя следующие образовательные 

компоненты: 

I. Предметные области: 

Родная речь; математические представления, основы арифметики; 

естествознание; искусство; физкультура; изобразительная деятельность; 

труд. 

Учебные предметы: 

Устная речь; чтение; письмо; основы грамоты; счет, арифметика; живой 

мир; природоведение; музыка; физкультура; лепка, рисование, ручное 

творчество; прикладной (профильный) труд; домоводство. 

II. Коррекционные технологии:  

Формирование речевого слуха (логопедические занятия); игра, игротерапия 

(сказкотерапия); коммуникация, правила социального поведения. 

 Занятия направлены на коррекцию недостатков восприятия, зрительно-

двигательной координации, наглядно-действенного, наглядно-образного мышления детей. 

 Учебный план рассчитан на реализацию в условиях охранительного режима. Для 

выполнения учебного плана используются программы и методическое обеспечение: 

 - Программы для детей с умеренной умственной отсталостью под редакцией 

Маллера А.Р.; 

- А.Р.Маллер. Социальное воспитание и обучение детей с отклонениями в 

развитии; 

- В.В.Воронкова. Играем пальчиками и развиваем речь; 

- Психокоррекционная и развивающая работа с детьми под редакцией 

И.В.Дубровиной. 
В целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся с умственной отсталостью, 

имеющими сложный дефект определен 5-дневный режим работы. Обучение проходит в 1 

смену. Продолжительность учебных занятий не превышает 40 минут. При определении 

продолжительности занятий используется «ступенчатый» режим обучения: в сентябре и мае 

каждый урок по 35 минут; с октября по апрель - по 40 минут каждый.  



Календарный учебный график разрабатывается образовательной организацией 

самостоятельно. Согласно графику продолжительность учебного года установлена для 

классов со сложной структурой дефекта 33 недели.  

Продолжительность каникул в течение года составляет не менее 36 календарных дней, 

также устанавливаются дополнительные недельные каникулы. Обучение в классах со 

сложной структурой дефекта проводится без бального оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий.  

Формы промежуточной аттестации определены Положением о текущем контроле 

успеваемости обучающихся и промежуточной аттестации в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в казенном общеобразовательном 

учреждении Ханты - Мансийского автономного округа-Югры «Урайская школа-интернат 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья».  

Результатом деятельности обучающихся по предметам является участие в классных, 

общешкольных делах, мероприятиях и конкурсах различного уровня.  

 Учебный план осуществляют учителя, прошедшие курс «Олигофренопедагогика», 

в тесном сотрудничестве с воспитателем, педагогом-психологом, учителем-логопедом, 

медицинскими работниками, закрепленным за школой-интернатом. 

  

 

 

 


