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Пояснительная записка 

 к учебному плану адаптированной основной  

общеобразовательной программы (вариант 2) 

для обучающихся 1 дополнительного -12 классов  

КГОБУ «Владивостокская специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа № 2» на 2021 - 2022 учебный год 

 

 
Учебный план предусматривает обучение по адаптированной 

основной общеобразовательной программе (вариант 2) для обучающихся с 

умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), с тяжелыми   и множественными нарушениями развития. 

На основе данного учебного плана, разработанного для всей группы 

обучающихся, разрабатываются специальные индивидуальные программы 

развития (далее – СИПР), включающие индивидуальные учебные планы 

(далее – ИУП) для всех обучающихся класса, содержащие предметные 

области, предметы и коррекционные курсы, которые соответствуют особым 

образовательным потребностям конкретного обучающегося.  Общий объем 

нагрузки, включенной в ИУП, не может превышать объем, предусмотренный 

данным учебным планом.  

Коррекционные занятия проводятся как в индивидуальной,                           

так и групповой (подгрупповой) формах по расписанию                                                

в первой и (или) второй половине дня. Продолжительность коррекционных 

занятий 15-25 минут.  Реабилитационно-коррекционные мероприятия могут 

реализовываться как во время внеурочной деятельности, так и во время 

урочной деятельности. 

В 2021-2022 учебном году по данному учебному плану обучение 

проводится в 5, 8-а, 8-в, 10 классах. Обязательная нагрузка изменена: в  8-х 

классах 1 час профильного труда передан на урок изобразительная 

деятельности, так как обучающиеся класса по психофизическому развитию   

с трудом усваивают ремесленные навыки, не способны к длительным 
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усилиям, быстро устают, нуждаются в смене занятий и более доступных 

видах деятельности (изобразительной). В 10 классе для реализации 

грантового проекта «Профессиональные пробы» и формирования у 

обучающихся доступных для усвоения трудовых навыков по разнообразным 

профессиям (растениеводство, полиграфия, изготовление деревянной 

сувенирной продукции и др.) 2 часа коррекционно-развивающих занятий и 1 

час окружающего природного мира переданы учебному предмету 

«профильный труд». Организацией выбрано 6 часов коррекционных курсов. 

Из коррекционных курсов 1 час сенсорного развития в 10 классе передан на 

предметно-практические действия для организации работы по 

формированию элементов практических навыков парикмахерского дела.        

В школе имеются все необходимые условия (кадровые, организационные, 

материально-технические). 

Внеурочная деятельность направлена на социальное, спортивно-

оздоровительное, нравственное, общеинтеллектуальное, общекультурное 

развитие личности и осуществляется по соответствующим направлениям                      

в объеме 4 часов в неделю (по 1 часу на каждое направление) в каждом 

классе. 

Максимально допустимая недельная нагрузка, реализуемая через 

урочную и внеурочную деятельность, не превышает гигиенических 

требований к максимальному общему объему недельной нагрузки 

обучающихся с ОВЗ, установленных санитарно-эпидемиологическими 

требованиями.  

Учебные занятия в образовательной организации организуются                                     

в первую смену по 5-ти дневной учебной неделе. Продолжительность урока 

при групповом обучении для данного контингента обучающихся от 30 до 40 

минут. При сокращении времени урока, пропорционально увеличивается 

время отдыха во время перемены. Количество учебных недель – 34. Начало и 

продолжительность учебного года, сроки каникул устанавливаются приказом 

директора образовательной организации.  


