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Пояснительная записка к учебному плану   

образования учащихся с умственной отсталостью 

 (интеллектуальными нарушениями): 

VII-IX классы 

на 2019 – 2020 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 2019-

2020 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». 

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, финансовые и материально-

технические). 

На каждом этапе обучения в учебном плане представлены семь предметных 

областей. Содержание всех учебных предметов, входящих в состав каждой предметной 
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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   7, 8, 9 классах, (занятия проводятся 

совмещено:   7 , 8, 9 классы),  «Чтение (литературное чтение)» - 4 часа в неделю в   7, 8, 9 

классах    «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.   «Информатика» в 7, 

8, 9 классах 1 час в неделю . «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: 

«Биология»  в   7,  8,  9 классах - 2 часа в неделю. 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. Так же, 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   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. 

       Образовательная  область «Человек и общество»  представлена учебными 

предметами: «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 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. 

Образовательная  область «Физическая культура»  представлена учебным 

предметом «Физическая культура» в 7, 8, 9 классах – 3 часа в неделю, (1 ч.  через 

внеурочную деятельность). 

Образовательная область «Технологии» представлена учебным предметом 

«Профильный труд» -  (занятия проводятся разновозрастной группой). Юноши изучают 

«Столярное дело», девушки  изучают «Швейное дело». 

 

Учебный план включает общеобразовательные предметы, содержание которых 

приспособлено к возможностям детей с ОВЗ,  специфические коррекционные предметы, а 

также индивидуальные и групповые коррекционные занятия.   

Количество часов, отводимых на предметы, изучаемые по общеобразовательной и  

специальной (коррекционной) программе VIII вида, а также образовательные компоненты 

частично не совпадают. В связи с этим обучение детей по специальной (коррекционной) 

программе VIII вида в условиях общеобразовательного класса проходит по 

индивидуальному учебному плану и расписанию. 



Недостающие часы по специальной (коррекционной) программе компенсируются 

за счѐт изучения данных курсов в рамках других предметов общеобразовательной 

программы (как указано в учебном плане) и за счѐт  не изучаемых по коррекционной 

программе (иностранный язык, физика, обществознание). 

Разница в часах специально (коррекционной) программы VIII вида и 

общеобразовательной программы зависит от специфических особенностей детей, 

связанных с заболеванием: медленный темп усвоения материала, недостаточная 

оперативная и долговременная память, низкий уровень логического мышления. 

Индивидуальные коррекционные занятия проводятся    логопедом, психологом и 

дефектологом. На проведение данных занятий отводятся часы, как в первую, так и во 

вторую половину дня (после уроков). 

Коррекционно-развивающее направление представлено курсами: 

Логопедическая коррекция, Психологическая  коррекция, Развитие психомоторики и 

сенсорных процессов. 

Цель курса «Логопедическая коррекция»: оказание помощи обучающимся, 

имеющим нарушения в развитии устной и письменной речи, в освоении ими АООП УО.  

Основными задачами являются: 
- корректировать нарушения в развитии устной и письменной речи; 
- предупреждать и преодолевать трудности в освоении обучающимися АООП УО. 

Коррекционно-логопедическая работа направлена на исправление имеющихся нарушений 

в развитии устной и письменной речи: общее недоразвитие речи разной степени 

выраженности; фонетико-фонематическое недоразвитие речи; фонематическое 

недоразвитие речи; недостатки произношения - фонетический дефект; дефекты речи, 

обусловленные нарушением строения и подвижности органов речевого аппарата 

(дизартрия, ринолалия); нарушения чтения и письма, обусловленные общим, фонетико-

фонематическим, фонематическим недоразвитием речи. 
По результатам комплексного психолого-медико-педагогического обследования 

выявлены особенности, свойственные детям с легкой умственной отсталостью, 

системным недоразвитием речи, дислалией. 5 обучающимся рекомендована 

коррекционная работа с учителем-логопедом. Для работы с данными детьми была 

разработана рабочая программа курса «Логопедическая коррекция» на 5 часов в неделю: 2 

часа в неделю на групповые занятия и 1 час (два занятия по 20 минут)  на 

индивидуальные.  

Цель курса «Психологическая  коррекция»: создание оптимальных условий познания 

каждого объекта учащимся   через  правильное многогранное полифункциональное 

представление об окружающей действительности, способствующее оптимизации его 

психического развития и более эффективной социализации в образовательной среде и 

обществе.  

Основными задачами являются:  

-развивать познавательную  активность учащихся, 

-формировать умения наблюдать, сравнивать, выделять существенные признаки 

предметов и явлений и отражать их в речи, развитие памяти, мышления, речи, 

воображения; 

-формировать  адекватное восприятие явлений и объектов окружающей действительности 

в совокупности их свойств. 
         По результатам комплексного психолого-медико-педагогического обследования  4 

обучающимся  рекомендована коррекционная работа с педагогом психологом. Для работы 

с данными детьми были разработаны рабочие программы курсов  «Психологическая  

коррекция» для учащихся 7 и 9 классов    на индивидуальные и групповые занятия. Курсы   

направлены на  коррекцию когнитивных процессов, социальных и коммуникативных 

умений, поведения, саморегуляции и нарушений эмоционально-личностной сферы. 

        По результатам комплексного психолого-медико-педагогического обследования  7 

обучающимся  рекомендована коррекционная работа с педагогом дефектологом. Для 



работы с данными детьми были разработаны рабочие программы к курсу «Развитие 

психомоторики и сенсорных процессов». 

Цель курса Развитие психомоторики и сенсорных процессов: коррекция 

познавательной сферы детей, направленная подготовка к усвоению ими учебного 

материала. Создание условий для преодоления трудностей обучения школьников с ОВЗ, 

исходя из структуры их нарушений, познавательных потребностей и возможностей. 

Задачи программы:  

1. Стимулирование интереса к учебной и игровой деятельности. 

2. Формирование позитивной мотивации к учебной деятельности. 

Развитие психомоторики и сенсорных процессов курс специальных индивидуальных и 

подгрупповых занятий, направленных на развитие и коррекцию психических процессов и 

моторной деятельности учащихся с ОВЗ. При организации коррекционно – развивающей 

работы значительное внимание уделяется психологическим особенностям возрастных 

групп, индивидуальности детей, своеобразию их поведенческих и эмоциональных 

реакций. Коррекционно – развивающая работа с детьми с ОВЗ осуществляется по 

принципу дифференцированного и индивидуального подхода. Индивидуальные и 

подгрупповые занятия направлены на исправление недостатков психического развития 

этих детей, ликвидацию пробелов в знаниях. 

  Учитываются возрастные черты мышления ученика. В разных классах могут 

быть использованы одни и те же методики и упражнения, но при этом меняется уровень 

их сложности. Универсальной формой коррекционных занятий является игра. 

Режим  работы группы обучения по АООП с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)  

В  2019-2020  учебном  году  школа  работает  в  режиме  пятидневной  учебной 

недели.  

Учебный год начинается с 02 сентября, заканчивается 29 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. 

Календарный график соответствует календарному графику школы. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней.  

Продолжительность урока составляет 40 минут. 

В учебном плане соблюдены нормативы максимальной аудиторной нагрузки 

учащихся, определенные СанПиНом 2.4.2.2821-10. 

Организация промежуточной и итоговой аттестации 

 Оценка, контроль и учѐт результатов освоения учащимися  программ 

осуществляется в соответствии с Положением о порядке, периодичности и формах 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся. 

По окончанию 9 класса обучающиеся 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 обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями): 

VII -IX классы 
Предметные 

области 

Учебные предметы 

                      Классы 

 

Количество часов 

в неделю  

 

VII VIII IX Всего 

I.Обязательная часть 

1. Язык и 1.1. Русский язык 4 4 4 12 

речевая  1.2. Чтение 4 4 4 12 

практика       

2. Математика  2.1. Математика 4 5 5 14 

  2.2. Информатика 1 1 1 3 

  3.1.Природоведение - - - - 

3. Естествознание 3.2. Биология 2 2 2 6 

  3.3. География 2 2 2 6 

4. Человек и 4.1. Мир истории - - - - 

общество  4.2. Основы 2 2 2 6 

  социальной жизни     

  4.3. История отечества 2 2 2 6 

5. Искусство  5.1. Изобразительное 1 - - 1 

  искусство     

  5.2. Музыка - - - - 

6. Физическая 6.1. Физическая 3 3 3 9 

культура  культура     

7. Технологии 7.1. Профильный труд  8 8 

Итого: максимально допустимая недельная 

нагрузка обучающихся 

32 33 33 83 

 II.Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Коррекционно-развивающее направление: 

Логопедическая коррекция 2 3 

-  1 -  

  Психологическая  коррекция 

 

1 - 2 3 

Развитие психомоторики и сенсорных процессов 0,5 0,5 0,5 1,5 

Внеурочная деятельность 2 3 2 7 

Итого: 5,5 6,5 4,5 16,5 

Всего: 37,5 39,5 37,5 99,5 



 

Организация внеурочной деятельности                                                                          

  

 

Наименование 

направления внеурочной 

деятельности 

Наименование программ  

внеурочной деятельности 

Количество часов 

по программе 

Духовно-нравственное История в лицах (по дорогам ВОВ) 1 

Общекультурное 

История и культура моей Хакасии 1 

Ине тили - материнский язык 1 

Мой край родной 1 

Спортивно-

оздоровительное 

Спортивная смена  1 

Чемпион   1 

Спортивный калейдоскоп 1 

Итого направлений:   3 Итого программ:  7 Итого часов:7 

           

               * Социальное направление реализуется за счет часов дополнительного 

образования. 

 
   *  Общеинтеллектуальное направление  в АООП УО  заменяется на 

коррекционно-развивающее направление.  

 

 

 

 

 

    


