




Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  

«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 14 п.Надвоицы» 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану для 1 (доп.), 1, 2, 4 классов на 2020– 2021 учебный год 
Учебный план муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа № 14 п.Надвоицы», 

реализующего федеральный государственный образовательный стандарт образования 

обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития 

(вариант 2), разработан в соответствии с:  

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

Федерации»;  

- Порядком 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 (с изменениями на 17 

июля 2015 г.);  

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 

1599 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)";  

- Приказом Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. N 1598 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

- СанПиНом 2.4.2.3286-15 "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». 

Учебный план обеспечивает реализацию требований ФГОС обучающихся  с 

умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития определяет  общий  

объем  нагрузки  и  максимальный  объем  учебной  нагрузки обучающихся,  состав  и  

структуру  образовательных  областей,  учебных  предметов. 

Учебный план   включает две части: I  –  обязательная часть, содержит шесть 

предметных областей: 

- Язык и речевая практика (учебные предметы: «Речь и альтернативная 

коммуникация»); 

- Математика (учебные предметы: «Математические представления»); 

- Окружающий мир (учебные предметы: «Окружающий природный мир», 

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

- Искусство (учебные предметы: «Музыка и движение», «Изобразительная 

деятельность»); 

- Физическая культура (учебные предметы: «Адаптивна физкультура»); 

- Коррекционно-развивающие занятия. 



  II часть формируется участниками образовательного процесса и реализуется через 4 

коррекционных курса: 

- Сенсорное развитие – 3 ч.; 

- Предметно-практические действия – 3 ч.; 

- Двигательное развитие – 2 ч.; 

- Альтернативная коммуникация – 2 ч. 

Коррекционные занятия реализуются в индивидуальной или групповой форме. 

Продолжительность индивидуального коррекционного занятия зависит от 

психофизического состояния ребенка (до  20 минут), группового коррекционного занятия 

до 35 минут. 

Процесс обучения по предметам  организуется в форме урока. В  рамках  реализации  

адаптированной  основной  образовательной  программы могут быть: 

-  предметные уроки,   уроки с использованием персональных компьютеров; 

- Экскурсии;  

- Практические занятия; 

- Занятия  с использованием игровых моментов и ситуаций; 

- Игровые занятия. 

Учитель проводит урок для  состава  всего  класса,  или  для  группы  учащихся,  а  

также   индивидуальную  работу  с обучающимся в соответствии с расписанием уроков.  

Пятидневная рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления 

здоровья обучающихся. Обучение проходит в одну смену.  

 

Внеурочная деятельность - 6 часов входит в часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. Она направлена на  развитие личности обучающегося  

средствами физического, нравственного, эстетического, трудового воспитания, а также на 

расширение контактов обучающихся с обычно развивающимися сверстниками и 

взаимодействие  с  обществом.  Организация  внеурочной  воспитательной  работы  является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в школе-интернате.  

Распределение часов  внеурочной деятельности: 

- занятия спортивно-оздоровительного направления по программе «Здоровым быть 

– здорово!» - 1 час в неделю; 

- занятия социального направления по программам «Росток», «Дело мастера растит», 

«Чтобы не попасть в беду» по 1 часу в неделю; 

- занятия художественно-эстетического направления по программе «Сказкотерапия» 

- 1 час в неделю; 

- занятия общекультурного направления по программе «В мире добра» - 1 час в 

неделю; 

Занятия внеурочной деятельности обучающихся организуется после уроков и во 

вторую половину дня, включают занятия в кружках, индивидуальные коррекционные 

занятия, предметные игры, праздники, соревнования общественно полезные практики и т. 

д.  

Время, отведённое на внеурочную деятельность (внеклассную воспитательную 

работу), не учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся, но учитывается при определении объёмов финансирования, направляемых 

на реализацию основной образовательной программы. 



Продолжительность учебной недели –  5 дней. Пятидневная рабочая неделя 

устанавливается в целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся. Обучение 

проходит в одну смену.  

  

Система оценки достижений обучающихся 

с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), с тяжелыми и множественными нарушениями развития 

планируемых результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы 

Система оценки достижения возможных результатов освоения адаптированной 

основной образовательной программы обучающимися с ТМНР обеспечивает связь между 

требованиями стандарта и образовательным процессом.  

Для организации аттестации обучающихся применяется метод экспертной группы  

(на  междисциплинарной  основе).  Она объединяет  разных специалистов, 

осуществляющих процесс образования и развития ученика. К процессу аттестации 

обучающегося привлекаются члены его семьи. 

Текущая аттестация обучающихся включает в себя полугодовое оценивание 

результатов освоения СИПР, разработанной на основе АООП.   

Промежуточная  (годовая)  аттестация представляет собой оценку результатов 

освоения СИПР и развития жизненных компетенций ребёнка по итогам учебного года. 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования для обучающихся с умственной 

отсталостью (вариант 2) является достижение результатов освоения специальной 

индивидуальной программы развития последнего года обучения и развития жизненной 

компетенции обучающихся. Итоговая аттестация осуществляется в течение последних двух 

недель учебного года путем наблюдения за выполнением обучающимися специально 

подобранных заданий, позволяющих выявить и оценить результаты обучения.  

Для оценки результатов продвижения ребенка в развитии жизненной компетенции 

используется метод экспертной оценки. Она объединяет всех участников процесса 

начального образования ребенка, всех кто может характеризовать его поведение в разных 

жизненных ситуациях, в школе и дома. В ее состав входит родитель (законный 

представитель) ребенка, учитель, воспитатель, педагог-психолог, социальный педагог и 

учитель-логопед.  

На основании сравнения показателей текущей и предыдущей оценки экспертная 

группа делает вывод о динамике развития жизненной компетенции обучающегося с УО за 

год по каждому показателю по следующей шкале:  

0 – отсутствие динамики или регресс.  

 1 – динамика в освоении минимум одной операции. 

 2 – минимальная динамика.  

3 – средняя динамика.  

4 – выраженная динамика. 

 5 – полное освоение действия.  

Аналогичная оценка динамики производится ежегодно в мае относительно текущей 

оценки и данных входящей оценки личностного развития (октябрь 1 (дополнительного) 

класса). Оценка достижений и оценка динамики оформляется классным руководителем в 



форме характеристики личностного развития ребенка один раз в год и является 

приложением к СИПР. 

 

Оценка предметных результатов. 

Оценку этой группы результатов целесообразно начинать со второго   класса, т. е. в 

тот период, когда у обучающихся уже будут сформированы некоторые  начальные навыки 

чтения, письма и счета.   Кроме этого, сама учебная деятельность будет привычной для 

обучающихся, и они смогут ее организовывать под руководством учителя.  

При этом не является принципиально важным, насколько обучающийся 

продвигается в освоении того или иного учебного предмета. На этом этапе обучения 

центральным результатом является появление значимых предпосылок учебной 

деятельности, одной из которых является способность ее осуществления не только под 

прямым и непосредственным руководством и контролем учителя, но и с определенной 

долей самостоятельности во взаимодействии с учителем и одноклассниками. В целом 

оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) предметных результатов должна базироваться на принципах 

индивидуального и дифференцированного подходов. Усвоенные обучающимися даже 

незначительные по объему и элементарные по содержанию знания и умения должны 

выполнять коррекционно-развивающую функцию, поскольку они играют определенную 

роль в становлении личности ученика и овладении им социальным опытом. 

Оценка достижения возможных предметных результатов по практической 

составляющей производится путем фиксации фактической способности к выполнению 

учебного действия, обозначенного в качестве возможного предметного результата по 

следующей шкале: 

0 – не выполняет (или пассивно участвует в выполнении действия), помощь не 

принимает. 

1 – выполняет совместно с педагогом при значительной тактильной помощи. 

2 – выполняет совместно с педагогом с незначительной тактильной помощью или 

после частичного выполнения педагогом. 

3 – выполняет самостоятельно по подражанию, показу, образцу. 

4 – выполняет самостоятельно по словесной  развернутой инструкции. 

5 – выполняет самостоятельно по вербальному заданию. 

 

Оценка достижения возможных предметных результатов производится путем 

фиксации фактической способности к воспроизведению (в т.ч. и невербальному) знания 

или способности к выполнению учебного действия, связанного со сформированными 

знаниями, обозначенными в качестве возможного предметного результата по следующей 

шкале: 

«3» (удовлетворительно) – «не всегда узнает объект», представление сформировано 

частично, знания воспроизводит  по наглядным опорам со значительными ошибками и 

пробелами. 

«4» (хорошо) – «не всегда узнает объект», представление сформировано частично, 

знания воспроизводит по наглядным опорам, по подсказке с незначительными ошибками. 

«5» (отлично) – «узнает объект», представление сформировано, знания 

воспроизводит по наглядным опорам или подсказкам без ошибок. 



Оценка достижений возможных предметных результатов переводится в отметку, 

которая проставляется в классный журнал по каждому учебному предмету.  

На основе анализа данных составляется общий отчёт по педагогическому процессу 

обученности обучающихся с ТМНР, даётся характеристика динамики, делаются выводы и 

ставятся задачи для СИПР обучающегося с ТМНР на следующий учебный год. 

Перевод учащихся в следующий класс осуществляется по возрасту. В целом система 

оценки достижения обучающимися с ТМНР личностных и предметных результатов должна 

базироваться на принципах индивидуального и дифференцированного подходов. 

Усвоенные обучающимися с ТМНР даже незначительные по объёму и элементарные по 

содержанию умения должны выполнять коррекционно-развивающую функцию, поскольку 

они играют определенную роль в становлении личности ученика с ТМНР и овладении им 

социальным опытом. 

 Учебный план имеет стандартное государственное финансирование. 

 

Содержание, порядок и формы проведения промежуточной аттестации 

обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), с тяжелыми и множественными нарушениями 

развития. 

 

 Промежуточная (годовая) аттестация представляет собой оценку результатов 

освоения СИПР и развития жизненных компетенций ребёнка по итогам учебного года. 

По итогам освоения, отраженных в СИПР задач и анализа результатов 

обучения составляется развернутая характеристика учебной деятельности ребёнка, 

оценивается динамика развития его жизненных компетенций. 

Промежуточная (годовая) аттестация осуществляется в течение последних двух 

недель учебного года путем наблюдения за выполнением обучающимися специально 

подобранных заданий, позволяющих выявить и оценить результаты обучения. 

Выявление результативности обучения должно происходить вариативно с 

учетом психофизического развития ребенка в процессе выполнения перцептивных, 

речевых, предметных действий, графических работ и др. При предъявлении и 

выполнении всех видов заданий обучающимся должна оказываться помощь: 

разъяснение, показ, дополнительные словесные, графические и жестовые инструкции; 

задания по подражанию, совместно распределенным действиям и др. 

Формами промежуточной аттестации являются: 

- устная проверка; 

- устный ответ обучающегося на один или систему вопросов, беседы, собеседования и 

другое;  

- практическая работа; 

- комбинированная проверка; 

- сочетание форм проверок. 

      В качестве результатов промежуточной аттестации могут быть зачтены 

выполнение тех или иных заданий, проектов в ходе образовательной деятельности, 

результаты участия в конкурсах, иных подобных мероприятиях. 

При оценке результативности обучения важно учитывать особенности психического, 



неврологического и соматического состояния каждого обучающегося, степень 

самостоятельности ребенка; затруднения обучающихся в освоении отдельных предметов 

(курсов) и даже образовательных областей, которые не должны рассматриваться как 

показатель не успешности их обучения и развития в целом. 

Система оценки результатов отражает степень выполнения обучающимся 

СИПР, взаимодействие следующих компонентов: что обучающийся знает и умеет на 

конец учебного периода, что из полученных знаний и умений он применяет на 

практике, насколько активно, адекватно и самостоятельно он их применяет. 

Учебный план имеет стандартное государственное финансирование. 
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