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Учебный план общеобразовательной организации, реализующей адаптированные
образовательные программы для детей  с ограниченными возможностями здоровья

(для слепых и слабовидящих обучающихся)
Пояснительная записка

Учебный  план  –  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.

Учебные планы  Государственного бюджетного  общеобразовательного учреждения
Республики  Хакасия  «Школа-интернат  для  детей  с  нарушениями  зрения»  (ГБОУ  РХ
«Школа-интернат  для  детей  с  нарушениями  зрения»),  реализующей  адаптированные
основные  образовательные  программы  для  детей  с  ограниченными  возможностями
здоровья  (для  слепых,  слабовидящих,   в  том  числе  и   с  нарушениями  интеллекта)
формируется в соответствии с:
 Федеральным  Законом  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской
Федерации» (с последующими изменениями);
 Федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом Министерства
образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее – ФБУП);
 Федеральным  государственным  образовательным  стандартом  начального  общего
образования  обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  утвержденным
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598
(далее – ФГОС начального общего образования обучающихся с ОВЗ);
 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;
 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020г.
№ 28 «Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования
к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

В  учебном  плане  школы-интерната  на  2022-2023  учебный  год  отражена
номенклатура  предметов  и  количество  часов,  отведенных  на  их  изучение;  наряду  с
недельной  сеткой  часов  указывается  общее  годовое  количество  часов  на  изучение
предметов по ступеням обучения, предельно допустимая учебная нагрузка учащихся. 

Вместе с тем учебный план отражает специфику образовательного учреждения.
 При формировании учебного плана для слепых и слабовидящих обучающихся  со

сложной структурой дефекта учитываются нарушения, входящие в структуру дефекта.
Школа-интернат осуществляет образовательный процесс :

- начальное общее образование: (нормативный срок освоения 4 года);
-  основное общее образование (нормативный срок освоения 6 лет);
- среднее  общее образование (нормативный срок освоения 2 года).

Таким образом, нормативные сроки освоения образовательных программ основного
общего образования (5-10 кл.) увеличены на один год.

Устанавливается следующая продолжительность учебного года:
- I класс – 33 учебные недели;
- II-IV классы – не менее 34 учебных недель;
-  V-X классы – не менее 34 учебных недель (не включая летний экзаменационный

период в X классе);
- XI-XII классы – не менее 34 учебных недель (не включая летний экзаменационный

период в XII классе.
Для  профилактики  переутомления  обучающихся  в  годовом  календарном  учебном

плане предусмотрено  равномерное распределение периодов учебного времени и каникул.



Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана школы-
интерната,  состоящего  из  обязательной  части  и  части,  формируемой  участниками
образовательного процесса. 

Образовательная  недельная  нагрузка   равномерно  распределяется  
в течение учебной недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение
дня составляет:

- для обучающихся I классов – не больше 4 уроков;
- для обучающихся II-IV классов – не более 5 уроков 
- для обучающихся V-VI классов – не более 6 уроков;
- для обучающихся VII-XII классов – не более 7 уроков.
В школе-интернате  установлена 5-дневная учебная неделя.
Школа-интернат  функционирует круглосуточно. 
Образовательный процесс проводится во время учебного года.

   Учебные занятия  начинаются с 1 сентября 2022 года, заканчиваются 31 мая 2023
года.  Продолжительность учебного года составляет в 1 классе 33 учебных недели, во 2 -
12 классах  – 34 учебные недели.

Продолжительность каникул: в течение учебного года не менее 30 календарных дней;
дополнительные каникулы в первых классах – не менее 7 календарных дней.

Учебный  год  делится  на  четверти  в  1-10  классах,  полугодия  в  11-12  классах,
являющиеся периодами, по итогам которых в 2 – 12 классах выставляются отметки. 

Промежуточная  аттестация   в  школе-интернате   проводится  со  второго  класса.
Промежуточная аттестация подразделяется на: 

 текущую аттестацию - оценку качества усвоения содержания компонентов какой - либо
части (темы) конкретного учебного предмета в процессе его изучения обучающимися по
результатам проверки (проверок) в соответствии с рабочими программами учителей по
предметам; 

 четвертную  (полугодовую  для  11-12  классов)   промежуточную  аттестацию,  которая
проводится  по  каждому  учебному  предмету,  курсу,  дисциплине,  модулю  по  итогам
четверти (полугодия для 11-12 классов);

 годовую промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету,
курсу, дисциплине, модулю по итогам учебного года.

Годовую промежуточную аттестацию проходят все обучающиеся 2-12 классов. Годовая
промежуточная  аттестация  обучающихся  1-го  класса  проводится  на   основе
диагностических работ. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся может проводиться как письменно, так и
устно. Формы проведения обязательных мероприятий текущего контроля указываются в
КОМ  (контрольно-оценочных  материалах).   Формами  проведения  необязательных
мероприятий  текущего  контроля  могут  быть  письменные  (выполнение  письменного
упражнения; письменный ответ на вопрос;  диктант; грамматическое задание; контрольная
работа;  проверочная  работа;  самостоятельная  работа;  изложение;  сочинение  или
изложение  с  творческим  заданием;  тестирование;  сообщение;  доклад;  реферат;
исследовательская  работа;  проектная  работа);  устные  (пересказ  содержания  параграфа;
рассказ,  выступление  с  сообщением,  докладом;  защита  проектной,  исследовательской
работы, реферата; участие в беседе; проверка техники чтения; аудирование и говорение
(для английского языка)   зачет и  др.)  и практические (лабораторные; практические).  К
текущему  контролю  успеваемости  обучающихся  относятся  также  промежуточные
мониторинги (административные контрольные работы). 

Промежуточная аттестация обучающихся 2-12-х классов сопровождается проведением
обязательных  мероприятий  промежуточного  контроля.  Порядок,  формы,  длительность,
количество  обязательных  мероприятий  при  проведении  промежуточного  контроля
успеваемости обучающихся определяются КОМ. 

В классах, завершающих освоение каждого уровня образования, проводятся итоговые 
мониторинги (административные, предэкзаменационные контрольные работы). Итоговые 



мониторинги, как и промежуточные, являются частью единой системы мониторинга 
образовательных достижений учащихся Школы-интерната. 

В  соответствии  с  требованиями  ФГОС  приоритетными  в  диагностике   становятся
новые  формы  работы  –  комплексные  (метапредметные)  диагностические  работы.
Комплексные  (метапредметные)  диагностические  работы  составляются  из
компетентностных  заданий,  требующих  от  ученика  не  только  познавательных,  но  и
регулятивных и коммуникативных действий.

Обучение  осуществляется  в  одну  смену.  Начало  уроков  в  8-10  часов.  Проведение
нулевых уроков запрещено.

С  целью  обеспечения  щадящего  зрительного  режима  учебной  нагрузки
продолжительность уроков в 1 -  12-х классах  составляет 40 минут.

Плотность учебной работы на уроках по основным предметам не превышает 80 %.
Непрерывная зрительная нагрузка на уроках во всех классах школы составляет 5 – 20

минут в зависимости от индивидуальных рекомендаций врача-офтальмолога, указанных в
Листах здоровья каждого класса.

С целью профилактики переутомления учащихся  на уроках проводятся  динамические
паузы: зрительная и двигательная в начальной школе и 5-х классах, зрительная в 6 –12
классах.

Суммарная продолжительность перемен в течение учебного дня составляет 1 час 20
минут (1 перемена – 10 минут, 2, 3,4 и 5 – 20 минут,  6 – по 10 минут).

После   последнего  урока   в  начальной  школе  организована  динамическая  пауза
продолжительностью  40  минут, во время которой проводится обед и активный отдых
учащихся.

Обучение  в  первых  классах  осуществляется  с  соблюдением  следующих
дополнительных требований:

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену;
- использование «ступенчатого» режима 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);

- организация в середине учебного дня динамической паузы продолжительностью не
менее 40 минут;

-  во  время  прогулки,  динамической  паузы   происходит  уточнение  первоначальных
математических  представлений,  упражнения  на  развитие  слухового  восприятия,
фонематического слуха, составление букв, начертание схем (из природного материала, на
природном основании) и т.д.  

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних
заданий;

- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти  (С 13 по 19
февраля 2023 года).

Домашние задания даются обучающимся с учетом их индивидуальных возможностей.
В  I-м  классе  обучение  осуществляется  без  обязательных  домашних  заданий,
следовательно, без записей в классном журнале. Допустимо предлагать первоклассникам
только творческие задания познавательного характера,  выполняемые исключительно по
желанию детей. Цель таких заданий – формирование у учащихся внешних и внутренних
стимулов к самостоятельной домашней работе. В 1-й четверти возможны только задания
организационного характера (приготовить и принести завтра к уроку спортивную форму,
природный материал и т.п.). Во 2-й четверти – познавательные задания, для выполнения
которых  не  требуется  специально  организованного  рабочего  места  (по  пути  к  школе
посчитать, собрать листья…). С 3-й четверти допустимо завершение в домашних условиях
работы, начатой в классе (за исключением предмета «Технология»). Общее время на их
выполнение не более 15 минут.

Основной  формой  организации  учебного  процесса  является  классно-урочная
система, в VIII-XII классах – с элементами лекционно-семинарской. 



Реализация учебных программ осуществляется на основе активных форм и методов
обучения,  современных  технологий  обучения,  позволяющих  оптимизировать
образовательный  процесс  и  достигнуть  запланированных  результатов  педагогической
деятельности.

На  всех  уровнях  обучения  в  образовательный  процесс  активно  внедряются
информационно-коммуникационные  технологии,  учитывающие  особенности  cлепых  и
слабовидящих учащихся. 

При наличии необходимых условий и средств осуществляется деление классов на
группы  при проведении занятий по учебному предмету  «Технология».

Школой-интернатом  для использования при реализации образовательных программ
выбраны:

- учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых 
к  использованию  при  реализации  имеющих  государственную  аккредитацию
образовательных  программ  начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего
образования  (в  соответствии  с  приказом  Министерства  просвещения  Российской
Федерации  от  20.05.2020г.  № 254  «Об  утверждении  федерального  перечня  учебников,
рекомендуемых  к  использованию  при  реализации  имеющих  государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего
общего образования» (с последующими изменениями)).

Учебный план дан в шести вариантах: 
1. для слепых и слабовидящих детей (1-4 классы по  ФГОС НОО ОВЗ);
2. для слепых и слабовидящих детей (6-10 классы по ФГОС ООО);
3. для слепых и слабовидящих детей (11-12 классы по ФГОС СОО); 
4. для слепых и слабовидящих детей,  имеющих нарушения интеллекта  (1-4 кл.  по
ФГОС НОО ОВЗ);
5. для слепых и слабовидящих обучающихся, имеющих нарушения интеллекта (5- 9
классы).



1. Недельный учебный план  по ФГОС НОО ОВЗ (начальное общее образование)

Предметные области Учебные предметы
Количество часов в неделю

1 2 3 4

Обязательная часть

Филология

Русский язык 5 5 5 5
Литературное 
чтение

4
4 4 4

Иностранный язык - 2 2 2
Математика и 
информатика

Математика
4 5 5 4

Обществознание и 
естествознание 
(Окружающий мир)

Окружающий мир 
(человек, природа, 
общество)

2 2 2 2

Искусство
Музыка 1 1 1 1
Изобразительное 
искусство.

1
1 1 1

Технология Технология (труд) 1 1 1 1

Физическая культура
Физическая 
культура

2
2 2 2

Основы религиозных 
культур и светской 
этики

Основы 
религиозных 
культур и светской 
этики

-

- - 1

Итого: 20 23 23 23

Предельно допустимая учебная нагрузка 20 23 23 23

Основная  образовательная  программа  начального  общего  образования  включает
несколько  учебных  планов.  Учебный  план  начального  общего  образования  и  план
внеурочной  деятельности  являются  основными  организационными  механизмами
реализации основной образовательной программы начального общего образования.

В учебный план IV класса включен учебный предмет «Основы религиозных культур 
и светской этики» (далее – ОРКСЭ) (всего 34 часа). Выбор модуля, изучаемого в рамках
ОРКСЭ, осуществляется родителями (законными представителями) обучающихся. Выбор
фиксируется протоколами родительских собраний и письменными заявлениями родителей.

2. Недельный учебный план основного общего образования  слепых и слабовидящих
обучающихся, обучающихся в соответствии с ФГОС основного общего образования  

 (нормативный срок освоения 6 лет)  V- X  классы

Предметные
области

Учебные предметы
Количество часов в неделю

V VI VII
VIII IX X

Инвариантная часть

Русский язык и 
литература

Русский язык 5 5 5 4 4 5

Литература 3 3 3 3 3 3



Родной язык и 
родная  литература

Родной язык (русский) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Родная  литература 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Иностранные языки Английский язык 3 3 3 2 2 2

Математика и 
информатика

Математика 5 5
Алгебра, вероятность 
и статистика 4 4 4 4

Геометрия 2 2 2 2

Информатика и ИКТ 1 1 1 1 1

Общественно-
научные предметы

История России
Всеобщая история 2 2 2 2 2 2
Обществознание 1 1 1 1 1
География 1 1 2 2 2 2

Естественнонаучны
е предметы

Физика 2 2 3
Химия 2 2
Биология 1 1 1 2 2 2

Искусство
Изобразительное 
искусство 1 1 1 1

Музыка 1 1 1 1
Технология Технология 2 2 2 2 2 2
Физическая 
культура и основы 
безопасности 
жизнедеятельности

Основы безопасности 
жизнедеятельности

1 1 1
1 1

Адаптивная 
физическая культура

2 2 2
2 2 2

Основы духовно-
нравственной 
культуры народов 
России

Основы духовно-
нравственной 
культуры народов 
России

1

Итого: 33
Предельно допустимая учебная нагрузка 
при 5-дневной учебной неделе

29 30 32
33 33 33

Особенностью учебного плана для обучающихся с  нарушением зрения является
перераспределение часов при увеличении нормативного срока освоения адаптированной
образовательной программы основного общего образования школы-интерната до 6 лет (5-
10 классы).

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.

Библиотечный  фонд  школы-интерната  при  реализации  основной  образовательной
программы  основного  общего  образования  укомплектован  печатными  и  электронными
информационно-образовательными ресурсами практически по всем предметам учебного
плана:  учебниками,  в  том  числе  учебниками  с  электронными  приложениями,
являющимися  их  составной  частью,  учебно-методической  литературой  
и материалами, дополнительной литературой. 

Учебный план основного общего образования обеспечивает ведение в действие и
реализацию требований ФГОС основного общего образования, определяет общий объём



нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру
обязательных предметных областей по классам (годам обучения).

В   5   классе 1 час отводится на изучение курса  «Основы духовно-нравственной
культуры народов России» (далее — ОДНКНР) обязательного для изучения в соответствии
с  ФГОС  основного  общего  образования.  Этот  курс  предусматривает  знание
обучающимися  основных  норм  морали,  культурных  традиций  народов  России,
формирование  представлений  об  исторической  роли  традиционных  религий  и
гражданского общества в становлении российской государственности.

В учебном плане 5-10 классов в 8 классе в рамках предмета «Искусство» по 1 часу
отводится  на  изучение  предметов  музыка  и  ИЗО.  Изучение  программы  по  предмету
«Искусство» учитывает специфику обучения детей с ОВЗ (слепых и слабовидящих детей):
тематика программы по ИЗО в том виде, в котором оно предлагается для массовых школ
(архитектура,  живопись)   некорректно  в  силу  специфики  контингента.  Особенность
программы  по  ИЗО  заключается  в  том,  что  она  даёт  возможность  изучать  темы,
корректируя  их  в  зависимости  от  конкретных условий,   особенностей  и  потребностей
слепых  и  слабовидящих  учащихся,  а  также,  в  связи  с  увеличением  сроков  обучения,
творчески  подходить  к  распределению часов  по  темам,  соблюдая  при  этом  логику  их
взаимодействия в течение учебного года. 

Вариативная часть учебного плана в 9 классе предусматривает:
 - 1 час на изучение учебного предмета «Технология» в 9 классе, что обусловлено

организацией преемственности и непрерывности изучения данного предмета на уровне
основного общего образования,  а  также   наличием в  школе-интернате оборудованных
кабинетов  СБО,  домоводства  (кулинария),  ручного  труда  и  соответствующих
инструментов  и  приспособлений  (включая  бытовую  технику)  для  изучения  предмета
«Технология»  в  рамках  следующих  направлений:  «Индустриальная  технология»
(«Технология.  Технический  труд»), «Технология  ведения  дома»  («Технология.
Обслуживающий труд»); интересов и склонностей,  возможностей обучающихся с ОВЗ,
наличия  учебников,  рекомендуемых  к  использованию  при  реализации  имеющих
государственную  аккредитацию  образовательных  программ  основного  общего
образования. 

В целях реализации адаптированной основной образовательной программы школы-
интерната при проведении учебных занятий по «Технологии» осуществляется деление 5 -
10  классов  на  две  группы,  исходя  из  образовательных  потребностей  и  интересов
обучающихся в соответствии с изучаемыми направлениями.

3.  Недельный учебный план среднего общего образования слепых и слабовидящих
обучающихся, обучающихся в соответствии с ФГОС среднего общего образования

(нормативный срок освоения 2 года) XI-XII классы
 (универсальный профиль) 

Предметные
области

Учебные предметы
Количество часов в неделю
XI XII

Русский язык и 
литература

Русский язык 2 2
Литература 4 4

Родной язык и 
родная  литература

Родной язык (русский) 0,5 0,5

Родная  литература 0,5 0,5

Иностранные языки Английский язык 3 3
Математика и 
информатика

Математика:  алгебра  и
начала
математического
анализа, геометрия

5 5



Информатика и ИКТ 1 1

Общественные 
науки

История 2 2
Обществознание
(включая  экономику  и
право)

2 2

География 1 1

Естественные науки

Физика 2 2

Астрономия 1 1

Химия 2 2

Биология 2 2
Профессиональное 
обучение

Столяр / Швея 2 2

Физическая 
культура и основы 
безопасности 
жизнедеятельности

 Физическая культура 3 3

Основы  безопасности
жизнедеятельности

1 1

Итого: 34 34
Предельно допустимая учебная нагрузка 
при 5-дневной учебной неделе

34 34

Учебный  план  среднего  общего  образования  устанавливает  соотношение  между
федеральным компонентом, региональным компонентом и компонентом школы-интерната.

Вариативная часть учебного плана предусматривает:
1.  Выделение  из  регионального  компонента  и  компонента  ОУ  дополнительного

времени на изучение учебных предметов «Русский язык», «Литература». Это  необходимо,
так как данные предметы дают фундамент для овладения умениями и навыками по всем
другим  дисциплинам,  изучаемым  в  школе,  формирует  целостно-смысловые  основания
самоопределения человека в социуме и обеспечивают стартовые возможности для детей с
ОВЗ  во  взрослую  жизнь.  Кроме  того,  нарушения  зрения  выступают  той  проблемной
зоной, при которой у учащихся  со зрительной депривацией снижается темп работы на
уроках, что требует дополнительного времени для качественного усвоения материала.

2.  Выделение  дополнительного  времени  из  регионального  компонента  и
компонента  ОУ  на  изучение  учебных  предмета  «Геометрия».  Для  освоения
общеобразовательной программы по математике в 12 классе ранее предусматривалось 6
учебных часов  в  неделю.  Меньшее  количество  часов  не  позволяет  усваивать  учебный
материал  в  классах  слепых  и  слабовидящих  детей  качественно  и  с  учетом  его
коррекционной составляющей. Кроме того, теперь содержание экзамена по математике за
курс средней полной школы требует также дополнительного повторения курса математики
основной школы. Поэтому количество учебных часов в 12 классе увеличено на учебный
предмет «Геометрия» на 1 час (с 1 до 2).

4. Недельный учебный план  для   I-IV классов по ФГОС НОО ОВЗ (начальное
общее образование, для слепых и слабовидящих обучающихся, имеющих нарушения

интеллекта)
Учебные предметы I II III IV

Федеральный компонент
Русский язык 5 5 5 5
Чтение 4 5 5 5



Математика 4 5 5 5
Окружающий  мир  (человек,  природа,
общество) 

2 2 2 2

Изобразительное искусство 1 1 1 1
Музыка 1 1 1 1
Физическая культура 2 2 2 2
Технология (ручной труд) 1 2 2 2
Итого: 20 23 23 23
Итого: предельно допустимая 
аудиторная учебная нагрузка при 5-
дневной учебной неделе 

20
23 23 23

5. Недельный учебный план для V- IX  классов
 (для слепых и слабовидящих обучающихся, имеющих нарушения интеллекта)

Учебные предметы V VI VII VIII IX
Федеральный компонент

Русский язык 4 4 4 4 4
Чтение 3 3 3 3 3
Математика 5 5 5 5 5
Природоведение 2
Биология 2 2 2 2
География 2 2 2 2
История      2 2 2
Изобразительное искусство 1 1 1
Музыка 1 1 1 1 1
Физическая культура 2 2 2 2 2
Технология 8 8 8
Профессиональное обучение 
(Столяр / Швея)

10 10

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 1 1 1
Итого: 27 29 31 31 31
Региональный компонент и компонент 
общеобразовательной организации при 5-
дневной учебной неделе, в том числе

1 1 1 1 1

Основы информатики 1 1 1 1 1
Итого: предельно допустимая 
аудиторная учебная нагрузка при 5-
дневной учебной неделе 

28 30 32 33 33

Учебный план  для  слепых  и  слабовидящих  обучающихся,  имеющих  умственную
отсталость, разработан на основе федерального базисного учебного плана, утвержденного
приказом Министерства образования Российской Федерации от 10.04.2002 № 29/2065-п  
«Об  утверждении  учебных  планов  специальных  (коррекционных)  образовательных
учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии».

       Учебный план определяет основные образовательные направления, перечень
учебных предметов, их распределение по годам обучения с учетом специфики обучения
умственно отсталых учащихся и максимально допустимой нагрузки часов.

Срок освоения общеобразовательных программ для детей с умственной отсталостью
– 9 лет. 

По окончанию 9 класса обучающиеся  получают документ об окончании образования
установленного образца. 



Главной целью работы с детьми с умственной отсталостью является обучение их
доступным знаниям и адаптация к самостоятельной жизни. 

Изучение  предметов  обеспечено  учебниками  и  необходимой  методической
литературой.  

Вариативная часть учебного плана предусматривает:
1. Увеличение количества часов на изучение учебных предметов «Русский язык» и

«Чтение» (по 1 часу 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.  Неумение  читать  правильно,  бегло  и
выразительно ведет к нарушениям в письменной речи. Кроме этого, несформированные
навыки чтения вызывают трудности в установлении социальных связей с окружающим
миром, взаимоотношений с обществом,  трудности в  речевом общении влекут за  собой
нарушение  коммуникативных  функций.  Как  итог  —  трудно  идет  процесс  социальной
адаптации и интеграции умственно отсталых детей. Таким образом, от того, как учащиеся
с умственной отсталостью овладеют навыками чтения и письма, связной и письменной
речью,  во  многом  зависит  успешность  всего  педагогического  процесса,  обеспечение
социальной адаптации выпускников.

В 5-9 классах 1 час отводится на изучение курса  «Основы информатики». 



План внеурочной деятельности на 2022-2023 учебный год

Внеурочная  деятельность  ГБОУ  РХ  «Школа-интернат  для  детей  с  нарушениями
зрения»  является составной частью учебно-воспитательного процесса и одной из форм
организации  свободного  времени  обучающихся.   Внеурочная  деятельность  понимается
сегодня  преимущественно  как  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  здоровье  сбережение,  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 происходит с учетом его
личных интересов, его микросоциума.

Внеурочная  деятельность  в  рамках  реализации  ФГОС  НОО  ОВЗ  -  это
образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной, и
направленная  на  достижение  планируемых  результатов  освоения  основной
образовательной программы.

Внеурочная  деятельность  организуется  по  направлениям  развития  личности:
духовно-нравственное,  социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное.

через  такие  формы,  как  экскурсии,  «круглые  столы»,  конференции,  диспуты,  школьные
научные  общества,  олимпиады,  соревнования,  поисковые  и  научные  исследования,
общественно полезные практики. клубные мероприятия, общественно полезные практики
(в  том  числе  волонтерская  деятельность)  -  на  добровольной  основе  в  соответствии  с
выбором участников образовательных отношений.
    Особенностью  плана  внеурочной  деятельности  школы-интерната,  реализующей
адаптированные  основные  образовательные  программы,  является  сочетание
вышеперечисленных  направлений  внеурочной  деятельности с  коррекционно-
развивающими  курсами,  позволяющими  обеспечить  обучающимся  с  ОВЗ  не  только
всестороннее развитие, но и усвоение содержания учебных предметов. 

 ГБОУ РХ «Школа-интернат  для  детей  с  нарушениями  зрения» разработан  План
внеурочной  деятельности,  являющийся  составной  частью  адаптированной  основной
образовательной программы школы-интерната, адаптированной для детей с нарушением
зрения.

План внеурочной деятельности определяет режим внеурочной деятельности; состав
и  структуру  направлений  внеурочной  деятельности,  рабочие  программы  курсов
внеурочной  деятельности;  расписание  занятий  внеурочной  деятельности,  формы
организации,  объем  внеурочной  деятельности  для  обучающихся  с  учетом  интересов,
психофизических особенностей обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и
потребностей обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с нарушениями
зрения) через организацию внеурочной деятельности.                      

План  внеурочной  деятельности  реализуется  с  учетом  психофизических
особенностей  обучающихся  с  ОВЗ  и  программами  коррекционно-развивающей
направленности. 

В  связи  с  необходимостью  посещения  обучающимися  с  нарушениями  зрения
коррекционно-развивающих  занятий  (по  охране,  развитию  остаточного  зрения  и
зрительного  восприятия,   пространственной  ориентировки,  социально-бытовой
ориентировки  и  т.п.)  и  занятий  в  организациях  дополнительного  образования,
музыкальных  школах,  спортивных  школах  и  других  организациях  количество  часов
внеурочной деятельности сокращено.



План  внеурочной  деятельности  школы-интерната  определяет  состав  и  структуру
направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности для обучающихся  с
учетом интересов, возможностей обучающихся с ОВЗ.

«Азбука здоровья» является занятием социального направления. Курс направлен на
развитие  у  слепых  и  слабовидящих  обучающихся  негативного  отношения  к  вредным
привычкам, на воспитание силы воли, обретение друзей и организацию досуга.

Курсы «Начала мудрости», «Родная Хакасия и я» - занятия духовно-нравственного
направления, направленные на развитие навыков общения, социальной и психологической
адаптации  первоклассников  в  социуме.  Курс позволяет  слепым  и  слабовидящим
обучающимся,  находящимся  в  условиях  зрительной  депривации,  овладеть
коммуникативными умениями и навыками, в основе которых лежат принятые в обществе
зрячих  нормы и стереотипы коммуникативного поведения.  Национально–региональный
компонент  содержания  курса  закрепляет  речевое,  эстетическое  развитие  младшего
школьника, продолжает его экологическое образование; нацелен на приобщение младших
школьников  к  традиционным  ценностям  на  основе  патриотического,  духовно  –
нравственного воспитания.

Расписание  занятий  внеурочной  деятельности  утверждается  директором  школы-
интерната  1 раз в год.

Распределение часов внеурочной деятельности по годам обучения
 обучающихся по ФГОС НОО с ОВЗ

(слабовидящие)
Направление Наименование курса Количество часов в

неделю
Итого

I II III IV
Социальное «Азбука здоровья» 1 1 1 1 4
Духовно-нравственное «Родная Хакасия и я» 1 1 1 1 4

Итого: 2 2 2 2 8

Распределение часов внеурочной деятельности по годам обучения
обучающихся по ФГОС НОО с ОВЗ

(с нарушением интеллекта)
Направление Наименование курса Количество часов в

неделю
Итого

I II III IV
Социальное «Азбука здоровья» 1 1 1 1 4
Духовно-нравственное «Начала мудрости» 1 1 1 1 4

Итого: 2 2 2 2 8

Распределение часов внеурочной деятельности по годам обучения
 обучающихся по ФГОС ООО с ОВЗ

(слабовидящие)
Направление Наименование курса Количество часов в неделю Итого

V VI VII VIII IX
Социальное «Ступени роста» 2 2 1 5

Итого: 2 2 1 5



План коррекционно-развивающих занятий 
на 2022 – 2023 учебный год

Коррекционная работа в ГБОУ РХ «Школа-интернат для детей с нарушениями
зрения»

Коррекционная  работа  в  школе-интернате  осуществляется  в  рамках  целостного
подхода к воспитанию и развитию ребенка. Исходным принципом для определения целей
и задач коррекции, а также способов их решения является принцип единства диагностики
и коррекции развития. Главным является и создание условий, в максимальной степени,
способствующих развитию ребенка.

Коррекционная  работа  при  освоении  основных  образовательных  программ
начального  общего,  основного  общего  и  среднего  общего  образования  учащимися  с
ограниченными возможностями здоровья осуществляется как в урочной деятельности, так
и  во  внеурочной  деятельности  на  специально-организованных  коррекционно-
развивающих занятиях.

Особенностью  плана  коррекционной   деятельности  школы,  реализующей
адаптированные  основные  образовательные  программы,  является  сочетание
коррекционно-развивающих  курсов  с  занятиями  в  рамках  внеурочной  деятельности,
позволяющими обеспечить обучающимся с ОВЗ  не только всестороннее развитие, но и
усвоение содержания учебных предметов. 

Коррекционно-развивающие  занятия   являются  не  только  формой  обучения,  но  и
условием,  которое  обеспечивает  успешное  освоение  содержания  учебных  предметов,
предусмотренных  образовательной  программой  образовательной  организации,
реализующей адаптированные образовательные программы для детей с ограниченными
возможностями здоровья (далее – образовательная организация).

В рамках внеурочной деятельности коррекционная работа осуществляется с учетом
психофизических особенностей, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
и  программами  коррекционно-развивающей  направленности.  Указанные  особенности
учитываются  при  составлении  плана  внеурочной  деятельности,  режима  занятий  и
наполняемости групп при проведении занятий.

Образовательное  учреждение  самостоятельно  разрабатывает  и  утверждает  план
внеурочной  деятельности.  Время,  отведенное  на  внеурочную  деятельность,  не
учитывается  при  определении  максимально  допустимой  недельной  нагрузки
обучающихся.

Коррекционно-развивающие занятия проводятся с  обучающимися на основании
заключения  ПМПК  (психолого-медико-педагогической  комиссии),  в  котором  указаны
условия реализации образовательной программы и результатов углубленной диагностики
педагогов, психолога, дефектолога, логопеда. При изучении развития и индивидуальных
особенностей  школьника  принимаются  во  внимание  следующие  показатели:
психофизическое  состояние  и  развитие  ребенка,  особенности  и  уровень  развития
познавательной сферы, особенности усвоения знаний, умений, навыков, предусмотренных
программой. 

При подготовке и проведении коррекционных занятий учитываются индивидуальные
особенности каждого обучающегося.

Подгрупповые  коррекционно-развивающие  занятия  в  классах,  реализующих
основные  общеобразовательные  программы  начального  общего  образования  в
соответствие  с  ФГОС  НОО  ОВЗ,  могут  быть  включены  в  программы  внеурочной
деятельности. Основными направлениями внеурочной деятельности являются спортивно-
оздоровительное,  духовно-нравственное,  социальное,  общеинтеллектуальное  и
общекультурное



Обедненность  сенсорного  опыта,  замедленность  и  неточность  зрительного
восприятия,  большая  утомляемость,  физическая  ослабленность,  неподготовленность  к
школьному  обучению  (в  большинстве  случаев)  у  слабовидящих  детей  обуславливает
необходимость проведения коррекционных курсов.

Коррекционно-развивающие  занятия  (охрана  зрения  и  развитие  зрительного
восприятия,  развитие  осязания  и   мелкой  моторики,  социально-бытовая  ориентировка,
исправление недостатков речевого развития, коррекция двигательных нарушений  и др.)
проводятся в различных формах: индивидуально, в группах по 5-6 человек, фронтально.
Группы   формируются  на  основе  тщательного  изучения  психофизического  состояния
ребенка,  с  учетом  возрастных  и  индивидуальных  особенностей  личности  каждого
школьника.  Время  проведения  групповых и  индивидуальных занятий составляет  20-30
минут, как индивидуально, так и малыми группами (наполняемость групп - 2-3 учащихся).
Они подготавливают  обучающихся к освоению учебной программы класса, 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
обучающихся со зрительным дефектом, обеспечивая при этом возможность эффективного
усвоения программного материала. Коррекционно-развивающая область, коррекционные
курсы  направлены  на  минимизацию  негативного  влияния  слабовидения  на  результат
обучения и профилактику возникновения вторичных отклонений в развитии.

Образовательное  учреждение  вправе  самостоятельно  определять  технологии,
способы  организации  деятельности  обучающихся  в  процессе  освоения  курсов
коррекционно-развивающей области.

Часы  коррекционно-развивающей  области  не  входят  в  предельно  допустимую
учебную нагрузку и проводятся во внеурочное время. 

Коррекционные  занятия  по  ритмике проводятся  с  учетом  имеющихся
противопоказаний  в  соответствии  с  рекомендациями  врача-офтальмолога.  Занятия
направлены  на  развитие  чувства  ритма,  связи  движений  с  музыкой,  преодоление
трудностей развития движений,  формирование ритмичности и  пластичности движений,
умений  управлять  темпом  движений.  Развитие  выразительности  движений  и
самовыражения.  Знание специальных ритмических упражнений и умение их выполнять
позволяет  развивать  двигательную  активность,  координацию  движений,
ориентировочную,  регулирующую  и  контролирующую  роль  зрения  при  выполнении
различных видов ритмичных упражнений

Коррекционный  курс  по  адаптивной  физической  культуре  ,  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 обучающихся, имеющих специальную группу по физкультуре. В
старших классах 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
слабовидящих детей, а также совершенствуются навыки пространственной ориентировки
и мышечного чувства.

Занятия по  курсу «Охрана  и  коррекция 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.

Распределение часов коррекционно-развивающих занятий по годам обучения
( слабовидящие) ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ

Наименование Количество часов в
неделю

Итого

I II III IV
Ритмика 1 1 1 1 4
Адаптивная физическая культура 1 1 1 1 4
Охрана, коррекция остаточного зрения и 
развитие зрительного восприятия

1 1 1 1 4

Пространственная ориентировка 1 1 1 1 4
Развитие коммуникативной деятельности 1 1 1 1 4
Всего: 5 5 5 5 20

Распределение часов коррекционно-развивающих занятий по годам обучения
(слабовидящие обучающиеся)

Наименование Количество часов в неделю Итого
V VI VII VIII IX X 

Охрана, коррекция остаточного 
зрения и развитие зрительного 
восприятия

1 1 1 1 4

Пространственная ориентировка 1 1 1 1 1 5
Всего: 2 2 2 2 1 9

ОБУЧАЮЩИЕСЯ С НАРУШЕНИЯМИ ИНТЕЛЛЕКТА
В  школе-интернате  для  слепых  и  слабовидящих  обучающихся   каждый  предмет

имеет ярко выраженную коррекционную направленность. Однако особенность обучения
детей  с  нарушениями  интеллекта  предполагает  необходимость  коррекционно-
развивающей  работы  с  ними,  что  обеспечивается  проведением  групповых  и
индивидуальных  коррекционно-развивающих  занятий.  Не  всегда  фронтальные  занятия
дают положительный эффект. Каждый ребенок обладает лишь ему присущим комплексом
медицинских диагнозов и ограничений, личностных отклонений, элементов психического
недоразвития.  Коррекционно-развивающие  занятия  проводятся  индивидуально  или  с
малыми группами учащихся (2-4), причем состав групп постоянно меняется. Эти занятия
не являются обязательными для посещения всеми обучающимися, проводятся  во второй
половине  дня  после  часового  и  более  перерыва  вне  сетки  школьного  расписания,  что
обусловлено спецификой учреждения.

Таким  образом,  эти  занятия,  учитывая  психофизические  особенности  каждого
конкретного  ребенка,  направлены  на  его  индивидуальное  сопровождение,  коррекцию  
и педагогическую поддержку. 

Коррекционно-развивающие  занятия  проводятся  учителем-дефектологом
индивидуально  и  по  подгруппам.  Группы  комплектуются  с  учетом  однородности
психофизических,  речевых  нарушений.  Основные  направления  в  работе  учителя-
дефектолога:

1. совершенствование движений и сенсомоторного развития;
2. коррекция отдельных сторон психической деятельности;
3. развитие основных мыслительных операций;
4. развитие различных видов мышления;
5. коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы;



6. развитие речи, владение техникой речи;
7. расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря, коррекция

индивидуальных пробелов в знаниях.
В  рамках  коррекционно-развивающих  занятий  возможно проведение  игротерапии,

музыкотерапии,  психокоррекционных  занятий  с  детьми  старшего  возраста.  Основные
задачи  занятий:  коррекция  внимания  и  памяти,  развитие  логического  мышления,
эмоционально-волевой сферы, повышение уровня общего развития детей через включение
их в игровую деятельность.

Занятия  по «Ритмика»,  «Адаптивная  физическая  культура»,  «Пространственная
ориентировка», «Социально-бытовая ориентировка», «Охрана и  коррекция зрительного
восприятия»,  «Развитие  коммуникативной  деятельности» проводятся  индивидуально
или по подгруппам в соответствии с медицинскими рекомендациями.

Учебный  план  дает  возможность  элементарного  начального  образования,
максимально  обеспечивает  преемственность  в  формировании  умений  и  навыков,  дает
возможность  для  решения  основных  коррекционно-воспитательных  задач,  создавая
максимально  благоприятные  условия  для  развития  личности  ребенка  с  учетом
индивидуальных возможностей. Образовательная и коррекционно-развивающая области,
включающие  разные  учебные  предметы  и  коррекционные  занятия,  выполняют  прежде
всего задачи подготовки выпускника к самостоятельной жизни, готовят к вступлению в
сложный мир производственных и человеческих отношений.

Распределение часов коррекционно-развивающих занятий по годам обучения
(слепые и слабовидящие  обучающиеся, имеющие нарушения интеллекта)

Наименование Количество часов в неделю Итого

II-III V-VI VII VIII-IX

Ритмика 1 1

Адаптивная физическая культура 1 1 1 1 4

Охрана, коррекция остаточного зрения 
и развитие зрительного восприятия

1 1 1 1 4

Пространственная ориентировка 1 1 1 1 4

Развитие коммуникативной 
деятельности 

1 1

Всего: 5 3 3 3 14

Учебный  план  по  предметным  областям  обеспечивает  введение  в  действие  
и реализацию требований ФГОС начального общего образования обучающихся с ОВЗ.

Коррекционная работа осуществляется во внеурочное время. Объем и содержание
определяются в зависимости от образовательных потребностей обучающихся.
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