
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Устино-Копьѐвская средняя общеобразовательная школа» 

 
 

 

 

 

 

 

          

 

    

 

                                                                                               

    

  

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

образования по АООП учащихся с умственной 

отсталостью 

 (интеллектуальными нарушениями): 

VI-IX классы 

на 2017-2018 учебный год 

(6б, 7б, 8б, 9б) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с. Устинкино, 2017 

 



 
Пояснительная записка к учебному плану   

образования учащихся с умственной отсталостью 

 (интеллектуальными нарушениями): 

VI-IX классы 

на 2017 – 2018 учебный год 

 

Общая характеристика учебного плана 

 

Учебный план МБОУ «Устино-Копьѐвская СОШ», реализующая АООП для 

учащихся с умственной отсталостью  (интеллектуальными нарушениями) 

фиксирует общий объѐм нагрузки, максимальный объѐм аудиторной нагрузки 

учащихся, состав и структуру обязательных предметных областей, распределяет 

учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

С целью решения поставленных перед школой задач за основу учебного плана  на 

2017-2018 учебный год взят Примерный  учебный план образования учащихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1). 

 

Нормативная база для проектирования учебного плана 

 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».  

2. Приказ Министерства образования РФ от 30 августа 2013 года N 1015 Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования (с изменениями на 17 июля 2015 года). 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 

декабря 2010 г. N 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях" (с изменениями и дополнениями). 

4. Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) ОДОБРЕНА решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол  от 22 декабря  2015 г. № 

4/15). 

5. Устав МБОУ «Устино-Копьѐвская СОШ». 

6. Адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

МБОУ «Устино-Копьѐвская СОШ» на 2017-2018 годы. 

 

Структура учебного плана 

         Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при 

разработке содержания образования содержания образования, требований к его 

усвоению и организации образовательного процесса, а также выступает в качестве 

одного из основных механизмов его реализации. 

МБОУ «Устино-Копьѐвская СОШ» самостоятельно осуществляет выбор 

вариантов сроков обучения  с учетом: 

особенностей психофизического развития учащихся, сформированности у 

них готовности к школьному обучению и имеющихся особых образовательных 

потребностей; наличия комплекса условий для реализации АООП (кадровые, 
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финансовые и материально-технические). 

На каждом этапе обучения в учебном плане представлены семь предметных 

областей. Содержание всех учебных предметов, входящих в состав каждой 

предметной области, имеет ярко выраженную коррекционно-развивающую 

направленность, заключающуюся в учете особых образовательных потребностей 

этой категории обучающихся.  

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех 

имеющих государственную аккредитацию образовательных организациях, 

реализующих АООП, и учебное время, отводимое на их изучение по классам 

(годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает достижение важнейших целей современного образования 

учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): 

формирование жизненных компетенций, обеспечивающих овладение системой 

социальных отношений и социальное развитие учащегося, а также его интеграцию 

в социальное окружение;  

формирование основ духовно-нравственного развития учащихся, приобщение 

их к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях. 

     Обязательные учебные предметы: Язык и речевая практика (русский язык, 

чтение (литературное чтение)), Математика (математика, информатика), 

Естествознание (природоведение, биология, география), Человек и общество (Мир 

истории, основы социальной жизни, история Отечества), Физическая культура 

(физическая культура), Технологии (профильный труд) 

         Образовательная область «Язык и речевая практика» представлена 

учебными предметами:  «Русский язык» - 4 часа в неделю в 6, 7, 8, 9 классах, 

(занятия проводятся совмещено: 6, 7 , 8, 9 классы),  «Чтение (литературное 

чтение)» - 4 часа в неделю в 6, 7, 8, 9 классах (занятия проводятся совмещено).  

«Русский язык» как учебный предмет является ведущим, т.к. от его усвоения во 

многом зависит успешность всего школьного обучения. Задачи обучения русскому 

языку и литературному чтению – научить школьников правильно и осмысленно 

читать доступный их пониманию текст, выработать элементарные навыки 

грамотного письма, повысить уровень общего и речевого развития учащихся, 

научить последовательно и правильно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме. Расширение разговорной, литературной, деловой, книжной (научной) 

лексики на уроках русского языка и чтения позволит приблизить учащихся к 

знаниям о культуре, истории, к освоению нравственных норм социального 

поведения на образцах доступных литературных жанров. 

       Образовательная  область «Математика»  представлена учебным 

предметом: «Математика» - 4 часа в неделю в 6 классе и 3 часа - 7, 8, 9 классах. 

Занятия проводятся совмещено:6,7,8,9 классы, «Информатика» в 7, 8, 9 классах 1 

час в неделю (занятия проводятся совмещено). «Математика» представлена 

элементарной математикой и в ее структуре – геометрическими понятиями. 

Математика имеет выраженную практическую направленность с целью 

обеспечения жизненно важных умений учащихся по ведению домашнего 

хозяйства, их деятельности в доступных профилях по труду. Математика вносит 

существенный вклад в развитие и коррекцию мышления и речи, она значительно 



продвигает большую часть учащихся на пути освоения ими элементов логического 

мышления. Математические знания реализуются и при изучении других 

дисциплин: трудового обучения, истории, географии, естествознания, 

физкультуры, социально-бытовой ориентировки и др. 

     Образовательная  область «Естествознание»  представлена учебными 

предметами: «Природоведение» 2 часа в неделю в 6 классе, «Биология»  в   7,  8,  9 

классах - 2 часа в неделю (занятия проводятся совмещено). Естественнонаучное 

образование учащихся  с умственной отсталостью строится на основе 

психологических особенностей восприятия и анализа окружающего мира. 

Основной коррекционной задачей является преодоление инертности, психических 

функций, расширение представлений о многообразии форм жизни окружающей 

среды. Также, как и все другие предметы учебного плана, естествоведческие 

знания помогают осмыслению единства свойств неживой и живой природы, 

формируют у учащихся практические навыки взаимодействия с объектами 

природы, еѐ явлениями. Естествознание тесно примыкает к домоводству и 

различным профилям трудового обучения, в частности фермерского дела, отраслей 

сельского хозяйства: растениеводства, животноводства, огородничества и др. 

Раздел «Человек» позволяет изучить не только строение функции органов 

человека, но прежде всего, вопросы профилактики различных заболеваний, в том 

числе профилактики наркомании, алкоголизма, ВИЧ-инфекции, венерических и 

других заболеваний, характерных для социальной жизни общества. Знания о 

социальной сущности человека уточняют и дополняют представления учащихся о 

себе как живом организме. «География» в 6, 7, 8, 9 классах - 2 часа в неделю, 

География включает физическую географию России и зарубежья, позволяет на 

основе межпредметных связей сформировать доступные представления о 

физической, социально-экономической географии, ее природных и климатических 

ресурсах, влияющих на образ жизни, хозяйственную деятельность человека на 

земле. Особое место в курсе географии отводится изучению родного края, 

природоохранной деятельности, что существенно дополняет систему 

воспитательной работы по гражданскому, нравственно-эстетическому воспитанию 

(занятия проводятся совмещено). 

       Образовательная  область «Человек и общество»  представлена учебными 

предметами: «Мир истории» в 6 классе, «История Отечества»  в  7, 8, 9 классах - 2 

часа в неделю, Курс «История Отечества» формирует систему знаний о самых 

значительных событиях, становлении и развитии основ Российской 

государственности с древнейших времен до новейшей истории. Нарушение 

сложных форм познавательной деятельности при умственной отсталости (анализ, 

классификация, мысленное планирование) не позволяет выстраивать курс истории 

на основе развернутых хронологических сведений, поэтому он представлен 

наиболее яркими ключевыми событиями эволюции России как государства, 

явлениями, обогатившими науку, производство, культуру, общественный уклад 

(занятия проводятся совмещено), «Основы социальной жизни» в 6 классе – 1 час в 

неделю, в 7, 8, 9 классах - 2 часа в неделю – новый учебный предмет, 

направленный  на формирование  и развитие накопления социально-трудовых и 

профессиональных навыков современного человека, способного к успешной 

адаптации в социуме, конкуренции в условиях рыночной экономики, как 

полноценного члена общества, через профессиональную ориентацию на всех 

этапах обучения. 

Профессиональная ориентация – этот научно обоснованная система социально-

экономических, психолого-педагогических, медико-биологических и 

производственно-технических мер по оказанию молодежи личностно-



ориентированной помощи в выявлении и развитии способностей и склонностей, 

профессиональных и познавательных интересов в выборе профессии, а так же 

формирование потребности и готовности на труду в условиях рынка. Она 

реализуется через учебно-воспитательный процесс, внеурочную и внешкольную 

работу с учащимися, (занятия проводятся совмещено). 

Образовательная  область «Физическая культура»  представлена учебным 

предметом «Физическая культура» в 6, 7, 8, 9 классах – 3 часа в неделю, (занятия 

проводятся совмещено). 

Образовательная область «Технологии» представлена учебным предметом 

«Профильный труд» -  6 часов в неделю в 6 классе, 3 часа в 6 классе,  5 часов в 

неделю в  7 классе, 6 часов в неделю в 8 классе, 7 часов в неделю в 7 классе и по 8 

часов в неделю в 8, 9 классах, (занятия проводятся по группам ). 

На часть учебного плана, формируемую участниками образовательных 

отношений,  обеспечивающую  реализацию особых (специфических) 

образовательных потребностей, характерных для данной группы учащихся, а также 

индивидуальных потребностей каждого учащегося отводится 2 часа в неделю. Эти 

часы отданы на увеличение учебных часов, отводимых на изучение  предмета 

Профильный труд  (по запросам участников образовательного процесса, в связи со 

сдачей экзаменов). 

Учебный план также учитывает и специфику используемых в 

образовательном процессе систем учебников, принадлежащих к завершенным 

предметным линиям, входящих в федеральные перечни учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 

образования и имеющих государственную аккредитацию  на 2017-2018 учебный 

год (приказ Министерства образования и науки  РФ № 253 от 31 марта 2014). 

В 2017-2018 учебном году в МБОУ «Устино-Копьѐвская СОШ» 

организована одна разновозрастная группа учащихся  с умственной отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями): 6 класс - 2,  7 класс - 5,  8 класс – 3,  9 класс -  

7.  

Режим  работы группы обучения по АООП с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)  

 

В  2017-2018  учебном  году  школа  работает  в  режиме  пятидневной  

учебной недели.  

Учебный год начинается с 01 сентября, заканчивается 31 мая. 

Продолжительность учебного года для группы учащихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 34 учебные недели.   

Учебный  год  представлен следующими учебными периодами: учебные 

четверти.  

Для профилактики переутомления учащихся в годовом календарном 

учебном плане предусмотрено равномерное распределение периодов учебного 

времени и каникул. Продолжительность каникул в течение учебного года 

составляет 30 календарных дней.  

Продолжительность урока составляет 40 минут. 

В учебном плане соблюдены нормативы максимальной аудиторной нагрузки 

учащихся, определенные СанПиНом 2.4.2.2821-10. 

С целью уменьшения перегрузки: определен объем обязательных домашних 

заданий с учетом проведения домашней самостоятельной работы большего объема; 

утверждены локальные нормативы текущей и промежуточной аттестации. 

Организация промежуточной и итоговой аттестации 



 Локальным актом МБОУ «Устино-Копьѐвская СОШ» определена 

Промежуточная аттестация осуществляется по окончании учебной четверти   в 

виде контрольных и проверочных работ в соответствии с планом ВШК. По 

окончанию 9 класса обучающиеся проходят аттестацию по технологии и получают 

документ установленного образца об окончании специального (коррекционного) 

учреждения. 

 

Приложение 1 

 
При составлении расписания  занятий учитывается обязательная нагрузка учащегося и все 

требования СанПиНа 2.4.2.2821-10 

Недельный учебный план  

образования учащихся с умственной отсталостью 

 (интеллектуальными нарушениями): 

V-IX классы 

на 2017-2018 учебный год 
Предметные 

области 

Классы  

 

Учебные предметы 

 Количество часов в неделю 

 VI VII VIII IX Всего  

Обязательная часть  

1. Язык и речевая 

практика 

1.1.Русский язык  

4 

4 

1.2.Чтение 

(Литературное чтение) 

4 4 

2. Математика 2.1.Математика 4 4 

2.2. Информатика  1 1 

3. Естествознание 3.1.Природоведение 2 2 

3.2.Биология 

3.3. География 2 2 

4. Человек и 

общество 

4.1. Основы социальной жизни  2 

 

2 

4.2. Мир истории 2 

 

 

2 

4.3. История отечества 

5. Искусство 

 

5.1. Изобразительное искусство - 

 

- 

 

- 

 

- 

 

0 

 

5.2. Музыка - - - - 0 

6. Физическая 

культура 

6.1. Физическая культура 3 

 

3 

7. Технологии 7.1. Профильный труд 8 8 

Итого 28 30 31 31 32 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений (профильный труд) 

2 2 

Психологический практикум 2  

Максимально допустимая недельная нагрузка 

(при 5-дневной учебной неделе) 
30 32 33 33 34 

Коррекционно-развивающая область 

(коррекционные занятия) 

- - - - - 

Внеурочная деятельность: - - - - - 

Всего к финансированию     34 



 


