
fIояснительная записка

к учебному плану государственного казённого

общеобразовательного учреждения Владимирской области

<Омофоровская специальная (коррекционная)

общеобразовательная школа-интернаD)
на 2022,2023 учебный год,

!

<Об образовании в Российской

Учебный план gа ZOZz - 2023 уlебный год разработан в соответствии с

нормативно правовыми документами:

Федералъный уровень:
Оедеральrr"rй ,ако" от 29,|2,2012 Ns273-ФЗ

ребенка в Российской Федерацию>;

Федералъный закон от 24.|L.|gg5 Ng 181_Фз (о социальной защите

инвалидов в Российской Федерацип>;

Постановление Главного государственного санитарIIого врача рФ от

2s.09.2О2ONs28кобУТВержДениисанитарныхпраВиЛСП2.4.3uо!-'9-
<<санитарно-эпидемиопогичaaп"a требования к организаци8м воспитания и

обуrения, отдыха и оздоровления детей и молодежи>);

, ПостаноЬление Главного государственного санитарного , врача рФ от

28.01 .202| J\b2 коб утверждеЕии санитарных правйл и норм СанПин

|.2.з685-2| <Сигиенические нормативы и требования к обеопечению

безопасности и (или) безвредности дJIя человека факторов среды обитания>;

l Постановление Главного государственного саIIитарного врача рФ от

з0.о6.2о20 N 16 <Об утверждении санитарно-эпидемиологиЕIеских правил СП

з.|12.4.з598-20 "Саниtарно-эпидемиологические требования к устройству,

содержанию и организации работы образователъных организаций и других

объектов.оч"-""ойинфрасТрУкТУрыДлlдетейиМоЛоДежиВУслоВиях
распросТранениlIновой*оро,,u""рУ."опинфекции(СоVID.19)>;

оПриказМинистерстВаобр*о"u"-ЦнаУкиРоссийскойФедерацииоТ
10.04.2002 i;'-;gi;Ou5-" .ioo утвержДении у{ебных ПЛа.IIоВ сttециапЬных

(коррекu"о*','uфобразователъныхУЧрежДенийДляобуlающихся'
ВосПитанникоВсоТклоненияМиВр€lзВиТию);

о приказ министерства просвещ.r- российской Федерации от 22,0з,2021r

J\Ьl15(обУТВержДенииПорядкаорганизацииИосУЩестВпения
образовательной деятельности по ОСНОВriЫМ ОбЩеОбРаЗОВаТеЛЪНЫМ

программам - образователъным программам начаJIьного общего, основного

общ*.о и срsднего общего образования>>;

о приказ \д""""r.рства ,rро.".щения российской Федерации от 02,09,2020

Jф458 <об утверждении порядка приема на обуtение по образовательным

програММаМ"uп*""о,ообщ..о,осноВногообЩегоисреДнеГообЩего
образованил>;



. Приказ Министерства просвещения Российской Федерацйи от 2з.08.20]-7

Nq816 (Об утверждении Порядка lrрименения организациями,
дистанционныхосуществляющими образовательную деятелъность,

технологий при ре ЕtJIизации о бразователъных процр рмм) ;

Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 JE 254 <об утверждении

федерального перечня уrебников, допущенных к использованию при

реа11изации имеющих государственную аккредитацию образоватеJьнъD(

программ начu}льного общего, основного общего, среднего общею
образования организацчIями) осуществJUIющими образовательц/ю

деятельность>;
Приказ Министерства здравоохранения от 30.06.201б J\b 436ъ| коб

утверждении шеречня заболеваний, н€tличие которых дает право на обуrение

по основным общеобрzвовательным программам на дому>;

Приказ Министерства образования И науки Российской' Федерации от

20.09.2013 Ns 1082 (об утверждении Положения о психолого-медико-
шедагогической комиссии) ;

Приказ Министерства образования и науки РоссийскоЙ ФедерациИ оТ

|g.|2.20t4 Ns tЪgg (об утверждении федерЙьного государственного

образовательного стандарта образования Об1"lающижся с умственной
отст€uIостью (интеллектуztльными нарушениями)> ;

Приказ Министерства обрzвования и н"ауки РФ от |9.|2.20t4 Ns 1598 (об

утверждении федерального государственного образователъного стандарта

начutпьного общего образования обучающихся ограниченными
возможностями здоровья>;

Распоряжение Минпросвещения России от 09.09.2019 J\b р-93 (об

утверждении примерного Положения о психолого-педагогическом
консилиуме образовательной организации)>;

Письмо Министерства рбразования и науки РоссийскоЙ ФедерациИ оТ

30.05.2012 Jt мд-52210З (О методических рекомендациях <<Медико-

педагогический контроль за организацией занятий физической культурой
обуrающихся с откJIонени;Iми в состоянии здоровьi>;

Письмо Министерства образования и науки РоссийскоЙ Федерации оТ

16.05.2012 Ns мд 520119 (об оснащений спортивных зulлов.и сооружений

общеобразовательных уIреждений> ;

. Письмо Минобрнауки России от 1 1 .03.2016 Ns ВК-45207 (о ВнеДрении

ФГОС ОВЗ>;
о Письмо Минпросвещения России от 13.0б.2019 NЬ ТС-1391/07 (об

. организации образованиrI }п{ащихся на дому);
Письмо Министерства образования и науки РоссийскоЙ ФедерациИ оТ

14.0з.2001 ]ф29\1448-6 (о рекомендациях о порядке проведения экзаменов

пО трудоврмУ Обу^rениЮ выпускников специапьных (коррекционных)

образовательных )чреждений VIII видa>);

Письмо Минпросвещения России от 19.05.2020 J\b lг-493l07 кО проведении

итоговой аттестации лиц с умственной отстадостью (интеллекту€tльными

нарушениями)>>



(о
сопровождении образования обучающихся с ограниченными возможностями
и инв€tлидностью;

о Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от
15.03.2018 Jф ТС -728 /07 (Об организации работы по СИПР>;

. Письмо Минпросвещения России от 24.tI.202| NчЩГ-2121/07 (о
направлении методических рекомендаций> (Методические рекомендации об
организации обуrения на дому обуrающихся с ограниченными
возможностями здоровья, с инв€lJIидностью) ;

о Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от
12.05.20t1 J\ЬOЗ-29б (Об организации внеурочной деятельности при введении
ФГОС общего образования>>.

- Постановление департамента образования администрации области от

- Закон Владимирской области от 12.08.2013 J\b 86-ОЗ <Об образовании
во Владимирской области и признании утратившими силу отдельных
Законов Владимирской области в сфере образования>);

- Распоряжение,Щепартамента
З0.09.2020 JФ975 <Об утверждении
медико-педагогической комиссии>;

26.0|.2017 ,М З (Об определении порядка регламентации и оформления
отношений государственной и муниципальной обрЬовательной организации
и родителей (законных представителей) обучающихся, нуждающихся в

длительном лечении, а также детей-инвuLлидов в части организации обучения
по основным общеобразовательным программам на дому или в медицинских
организацияю);

- Постановление департамента образования администрации области от
26.0|.20|7 }l9 4 (Об установлении порядка оформления отношений
государственной или муниципальной образовательной организации с
обучающимися и (или) их родителями (законными представителями) в части
организации обучЬния по образовательным программам начадьного общего,
основного общего и среднего
медицинских организациях)).

общего образования на дому или в

Учебный план определяет максим€tльно допустимую нагрузку
обучающихся, является практическим ориентиром для составления учебных
планов, предусматривает 9-ти летний срок обучения для получения ими
общего образования и профессиональной подготовки, необходимой для
социаJIьноЙ адаптации и реабилитации.

В I-IV классах осуществляется начальный этап обучения в

образования Владимирской области от
положения о центр€lпьной психолого-

соответствии с ФГОС образования обучающихся с умственной отстаJIостью



(интеллекту€tлъными нарушениями), на котором общеобразоватепьн€UI

подготовка сочетается с коррекционной _и 11ропедевтической работой,

основными задачами начапъного Обl"rения обуrрюшихся с овз являются:

-формирование основ элементарных знаний в таких образовательных

речевая практика, математика, естествознание,

-проtIедевтика трудового обучения и выбор его профиля в соответствии с

психофизическими возможностями учащихся;
-реализация коррекционных мероприrIтий по физическому и психическому

оздоровпению детей, устранение или преодоление специфических

индивиду€tпьнъIх нарушений в развитии,
Вч.чIIклассахПроДоЛжаетсяработаПореалиЗации

адаптированной оснOвной образЪвательной программы Ё соответствии с

Фгос уо, котор.lя направлена на расширение, угпубление и

систематизацию знаний и умений Обl"rающихся в обязательных предметньD(

областях, овпадение некоторыми навыками ,адаптации в социуме,

обязателъными для из)л{ения являются следуюЩие преДМеТЫ: РУССКИЙ ЯЗllК

tu-vu классы), чтение-(литературное чтение) (V-VII классы), математика (V-

VII классы), информйка- (Vfi класс), природоведе:lи-е 
-_(V_VI 

классы),

география (vrr класс), основы социалъной жизни (ч_чII кJIассы), мир

".rор"" 
(vI класс), история отечества (чII класс), изобразительное

искусстВо (V клаСс),naу.ъrКu(V *u.c), физическаrI культура (v_vII классы),

в ч-чII, классах профильный Труд осуществляется по следующим

направлениrIм: cToJUIpHoe дело, слесарное дело, швейное дело.

в vIII_Ix классах продолжаеtся обуrение общеобрчвователъным

предметам и профессионально трудовой подготовки. ,учебный план

"*o.rua.г 
общеобр€tзовательные предметы, содержание которых

приспособлено к возможностям детей с наруттrением интеллекта,

специф"ческие коррекционные предметы, индивидуЕ}лъные и цруttповые

коррекционные занятия, а также внеурочная деятельность,

обязательными ДJUI из)л{ ения являются следующие предметы : письtvtо ."

р€tзвитие речи, чтение и рzввитие речи, математика, биология (VIII-IX класс),

история оr.й.r"ч ivrlr-ж 
- 

кJIасс), география (yIII-IX кJIасс),

общество."urп". (uII-D( класс), музыiа и пение (чIП класе), физкультура

(Vш-IХ класс). ilрофессион€tльное трудовое обуrеriие в yIII_IX ,кJIассах

осуществляется по следующим направлениям: слесарное дело, швейное

дело.
При осуществлении обуlения профильному труду в v_vII кJIассах и

професi"оr-""оМу трудоВому обуrению в VIII-IX кJIассах производится

дЬп*". обулающихся на группы в соответствии с профилем обуrения,

ПроизвОдственная (пракТическая) частЪ выполнени,I программ по

профессиjr*u"о*у ТрудовоIчry обуlению организуется в специ€tльно

оборудованных школьны* ,u.rърских. По оконч ании 9 класса обучающиеся

проходят итоговую аттестацию,
В VIII-IX кJIассах из математики один час отводится изучению

геометрии.

f



содержание учебных предметов и факультативных курсов

определено программами :

-ддаптировчlннчш основная общеобр€вователъная процрамма для

обуIающшся с уrvlственной отстаJIосr"о 1"",еллекту€шьными нарушениями)

(вариант 1);

-ддаптированная основная общеобразовательная программа для

обуrаrощlоlся с умственной отсталос""rо (""rеллекту.rпlными нарушениями)

(вариант 2);
-ддаптированнzut основная общеобразователън€lя программа для

обуrающ |мсяс р{ственной отст€rлостъю (""r.пп"кту.лъными нарушениями),

с учётом расстройств аутистического спектра (вариант 1);

-ддаптированная основная общеобразовательная программа для

обуlающ |мсяс умственной отстuшостъю (интеплекту€tпьными нарушениями),

с уrётом расстройств аутистического спектра (вариант 2);

-ддаптированная основная общеобр€вовательнаjI программа для

обуrаюЩихсЯ с умственЕой отстаJIостью (""r.оп.кту€шIьными нарушениями),

с уlётом ,ruру-Б"ий опорно-двигатеJIъного аппарата (вариант t);

-ддаптированная основная общеобр€вовательная программа для

обулающихся с умственной отстапостью (интеллекту€tпьными нарушениями),

с уrётом нарушений опорно-двигателъного аппарата (вариант 2);

-Программы для v-IX классов .",ц"u"""",* (коррекционньф

образовательных уrреждений IIII вида: сб,1"2_М: Гуманит,изд,центр

влддоС, 200 1г., под редакцией В,В,Воронковой;

-программа курса коррекционных занятий <<развитие психомоторики и

сенсорных процессов) для у{ащ141(ся I_Iv кJIассов специ€lпьных

(коррекu"о""Й1 образователъных 5чреждений VIII вида, авторы

Л.А.Мет иева, Э.Я.Удалова, 2005г, ;

-Программа курса оо.rrо"", безопасности жизнедеятельностш (V-IX кл,) под

р.дu*u".й д. с девятковаl здо ((издателъство Iщ эндс> 2_0о2г, ;

СоДержаниеобУrенияПоВсеМl^rебнымПреДМеТаМиМееТ
ПракТическУЮнапраВленносТъ'ПринциПкоррекционнойнапраВленносТи
обуrения является ведущим, 

_

количество часов на уlебные IIредметы всех образовательных областей

полностъю соответствует адаптированной основной оýразователъной

программе.
К коррекционно-развивающейобласти, 

1

-в I-Iv кJIассах относятся следующие занятия: ритмика (1 час в

неделю), лечебная физкультура (1 час в неделю), р€ввитие психомоторики и

сенсорных проц...Ьu (i час в неделю), логопедические занятия (З часа в

неделю). Щелъю этих занятий явJuIется наIIравленное исправление дефектов

общего и речевого рulзвития детей, а также рЕввитие их познавательной

деяТелъносtи;
-в V-VI классаХ - логопедические занятия (3 часа в неделю), в VII

кJIассе (2 часа в неделю), оБЖ в V - VII классах (1час в неделю), основы

черчения в V - VII классах (1 час в неделю);

- в V юIассе ОФП ( 1 час в неделю);



- в vI - VII классах изобрtr}ительное искусство (1 час в неделю),

музыка (1 час в неделю);
-в yII-IX кJIассах - соци€rлъно-бытов€и ориентировка (сБо)_2 часа В

неделю. Занятия направлены на практическую подготовку детей к

самостоятельной жизни и труду, на формирование у них знаний и умений,
способствующих социальноЙ адаптации, на гIовышение уровн,[ общего

рzlзвитиrl обучающихся ;

-в VIII -IX кJIассах - основы черчения. Содержание занятиЙ включает В

себя повторение геометрических знаниЙ,

умений, а также практические упражнения
моделировании.

формироваЕие графических
в измерении, черчении и

Факультативные занятия :

- оБЖ в YIII-IX классах по 1-ому часу в недеJIю. Содержание курса оБж
наПраВлеНонаприВиТиеУчаЩиМсясоЗнаТелъногоИотВеТсТВенноГо
отношениrI к вопроЪам личной безопасности, формирование основ знаний и

умений 11о сохранению здоровъя и защиты жизни в условиях опасных и

чрезвычайЕых ситуациЙ, по оказанию само и взаимопомощи;

- оФП в VIII - IX классах по 1-оvту часу в неделю. Содержание занrIтий

решает оздоровителъные задачи: укрепление здоровья, умение }цаствовать в

.о"r..r"ой игровой и досуговой деятельности, в доступных спортивных

соревнованиJIх;
Внеурочная деятельность в I-V кJIассах представлена следующими

направлениrIми:
- Охрана здоровъя, физическое р€ввитие <<дзбука безоп,асности>;

-<<Разговор о важном).
I_{елью внеурочной деятепъности является содеиствие

интеллектуilJIьному, духовно-нравственному, социztльному и физическому

развитию обучающ ихся) создание условий для приобретения обучающимися

с ограниченными возможностями здоровъя позитивного социzшьного опыта в

образователъном r{реждении и за его пределами, проявления инициативы,

самостоятелъности, ответственности, применения полученных знаний и

умений в реzLлъных жизненных ситуаци,Iх,

Учебный план предусматривает 9-ти летний срок обуrения и

максим€Lльно допустимую уrебную нагрузку в I- IX классах - 5-ти дневная

рабочая неделя.
Учебных недель в году: в I классе _ ЗЗ, во II * IX классах -З4.

де"rеп""ости содействие

Надомная форма обучения

r



обl"rающиеся, которые по закJIючению медицинской организации не
моryт посещать школу, по заявлению родителей получаrот образование на
дому. Обучение осуществляется по индивидуальному учебному плану,
разработанному в соответствии с рекомендациями псдхолого-медико-
педагогической комиссии и индивиду€Lльных программ реабилитации.

Заместитепь директора пО УР: S*7',


