
ВЫПИСКА 

из адаптированной образовательной программы 

образования обучающихся с интеллектуальными нарушениями 

(6-9 классы), утвержденной 11.08.2020 года, приказ по МАОУ «СОШ № 5 им. 

И.Д.Черняховского», № 78/1 п.3. «Организационный раздел», п.п. 3.1. «Учебный план » 

Учебный план 

специального (коррекционного) обучения обучающихся 

с умственной отсталостью на 2020-2021 уч. год 

Общеобразовательные области Число учебных часов в неделю 

 6 кл. 7 кл.  8 кл. 9 кл. Всего  

I      

Общеобразовательные курсы 

Чтение и развитие речи 4 3 3 3 17 

Письмо и развитие речи 4 4 4 4 21 

Математика 6 5 5 4 28 

Природоведение      

Биология 2 2 2 2 8 

География 2 2 2 2 8 

Обществознание 

История Отечества  2 2 2 6 

Обществознание   1 1 2 

Искусство 

Изобразительное искусство 1 1   3 

Музыка и пение 1 1 1  4 

Физкультура 2 2 2 2 10 

II      

Трудовая подготовка 

Трудовое обучение      

Профессионально – трудовое 

обучение 

8 10 12 14 50 

Трудовая практика (в днях) 10 10 20 20 70 

III      

Коррекционная подготовка 

а) коррекционные курсы 

развитие устной речи на основе 

изучения предметов и явлений 

окружающей действительности 

     

социально - бытовая ориентировка 

(СБО) 

2 2 2 2 8 

ритмика      

б) обязательные индивидуальные и 

групповые коррекционные занятия  

1 1    

Школьный компонент (обяза-

тельные занятия)  

    3 



Итого: обязательная нагрузка 

учащегося 

33 35 36 36 197 

Факультативные занятия 2 2 2 2 10 

Всего: максимальная нагрузка 

на учащегося 

35 37 38 38 207 

Логопедические занятия 2 2   10 

ЛФК      

Развитие психомоторики и 

сенсорных процессов 

     

 

 

Учебный план МАОУ «СОШ № 5 им. И.Д.Черняховского» является 

нормативным документом и соответствует действующему законодательству 

Российской Федерации в области образования, обеспечивает реализацию 

федерального государственного образовательного стандарта начального и 

основного общего образования. 

Нормативным основанием для формирования учебного плана на 

уровнях начального общего образования, основного общего образования, в 

которых обеспечивается введение стандарта первого поколения, на 

федеральном уровне являются приказы Минобрнауки РФ: 

- от 09 марта 2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования (с изменениями от 03 июня 2011 г., 01 февраля 2012 г.); 

- от 5 марта 2004 года №1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (с 

изменениями от 3 июня 2008г., 31 августа, 19 октября 2009 г., 10 ноября 2011 

г., 24 января, 31 января, 1 февраля 2012 г.), 

- от 10 апреля 2002 г. № 29/2065-п «Об утверждении учебных планов 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений для 

обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии» - (VI, VII, VIII 

вид); 

- от 30 июня 1989г.№17-154-6 «О направлении рекомендаций об 

индивидуальных и групповых коррекционных занятиях с учащимися 

специальных школ и классов выравнивания для детей с задержкой 

психического развития»: 

- от 09 февраля 1998 г. № 322 «Об утверждении базисного учебного 

плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации» (очная, очно - заочная, заочная форма обучения); 

- от 08.09.1992 г. № 333 «Об утверждении Примерного положения о 

классах компенсирующего обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

- от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ Федеральный закон (ред. от 07 мая 

2013 года) "Об образовании в Российской Федерации". 



- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.4.2.2821-10 (01.09.2012)» (п.2.9 Требования к режиму образовательного 

процесса) 

- от 31.03.2014г. №253 «Об утверждении федеральных перечней 

учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательном процессе, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию на 2014/2015 учебный год»; 

на региональном уровне - приказы Министерства образования 

Калининградской области: 

- от 23.12. 2008 №2728/1 «Об интегрированном обучении детей с 

ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных 

учреждениях»; 

- от 13.12.2012 №949/1 «О преподавании предметов в сфере духовно-

нравственного воспитания в рамках регионального компонента и 

компонента образовательного учреждения» утвержден состав участников 

реализации учебных курсов регионального компонента и компонента 

образовательного учреждения в сфере духовно - нравственного воспитания», 

- от 01.08.2014 № 740/1 «Об утверждении регионального базисного 

учебного плана в Калининградской области в 2014- 2015 учебном году», 

- Письмо Министерства народного образования РСФСР от 14.11.88 № 

17-253-6 «Об индивидуальном обучении больных детей на дому». 

- Конституция Российской Федерации; 

- Устав школы; 

- Положение об индивидуальной образовательной программе для 

обучающихся с ОВЗ 

Учебный план для обучающихся с интеллектуальными 

нарушениямиразработан на основе I вариантаБазисного учебного плана 

специальных (коррекционных) образовательныхучреждений VIII вида в 

соответствии с действующим законодательствомРоссийской Федерации в 

области образования, обеспечивает исполнение федерального компонента 

государственного стандарта общего образования. 

Краткая характеристика учебных предметов 

1.Образовательные курсы. 

 Чтение и развитие речи, письмо и развитие речи – как учебные 

предметы являются ведущими, от которых во многом зависит успешность 

всего школьного обучения. Задачи обучения: 

·        повысить уровень общего и речевого развития учащихся,  

·        прививать общепринятые нормы общественного поведения, 

·         научить школьников правильно и осмысленно читать доступный их 

пониманию текст,  



·        выработать элементарные навыки грамотного письма и чтения;  

·        научить правильно и последовательно излагать свои мысли в устной и 

письменной форме.  

Математика - в курсе математики изучается «Арифметика. Учащиеся 

должны не только овладеть определенным объемом математических знаний, 

но и уметь использовать их в процессе трудового обучения, изучении других 

предметов, а также в быту. Учащиеся овладевают практическими умениями в 

решении задач измерительного и вычислительного характера.  

 Ознакомление с окружающим миром - содержание этого курса 

предусматривает изучение элементарных сведений, доступных школьникам с 

интеллектуальными нарушениями, о живой и неживой природе, об организме 

человека и охране его здоровья. У учащихся формируется правильное 

понимание и отношение к природным явлениям, они овладевают некоторыми 

практическими навыками выращивания растений, ухода за животными, 

навыками сохранения и укрепления здоровья.  

Музыка и пение - основой музыкального воспитания умственно- 

отсталых учащихся является хоровое пение как активный способ развития 

музыкальных способностей. Развивается интерес к слушанию музыки: 

вокальной, инструментальной, оркестровой. Учатся различать мелодии, 

знакомятся с некоторыми музыкальными жанрами. Музыкальное развитие 

школьников составляет неотъемлемую часть их эстетического воспитания. 

Изобразительное искусство - является одним из предметов, 

содержание которого направлено на развитие художественного вкуса у 

учащихся, способствует их эстетическому воспитанию.  

 Физическая культура - имеет большое значение для укрепления 

здоровья школьников, развития и коррекции их моторики. Содержание 

обучения включает такие разделы как гимнастика, легкая атлетика, лыжная 

подготовка, игры. Во все разделы включены упражнения на формирование  

двигательных умений, развитие силы, ловкости и выносливости у учащихся. 

2. Трудовая подготовка.  

Особое значение придается подготовке умственно отсталых детей к 

трудовой деятельности. Эта задача решается путем воспитания общей 

готовности к труду у учащихся и получения ими профессионально- трудовых 

знаний и навыков по определенной специальности. 

3. Коррекционная подготовка.  



        Специальные коррекционные занятия ориентированы на типичные 

недостатки развития умственно отсталых школьников (общее недоразвитие 

речи, нарушение координации движений, пространственных ориентировок, 

нарушения первичной социализации в семье, недостаточность социального 

опыта).   

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводятся для 

детей, имеющих выраженные нарушения речевого развития, общей 

моторики, сенсорных и психических процессов.   

Продолжительность индивидуальных коррекционных учебных занятий 

15-25 минут. Занятия проводятся по графику, утвержденному руководителем 

образовательного учреждения. Индивидуальные и групповые коррекционные 

занятия обеспечиваются государственными, авторскими программами или 

программами, составленными образовательным учреждением 

самостоятельно и утвержденными педагогическим советом. Учащиеся, 

имеющие речевые нарушения, получают логопедическую помощь на 

специально организуемых логопедических занятиях (индивидуально или в 

группе из 2-4 человек). 

Особое значение придается подготовке умственно отсталых детей к 

трудовой деятельности. Эта задача решается путем воспитания общей 

готовности к труду у учащихся и получения ими профессионально- трудовых 

знаний и навыков по определенной специальности 

Трудовая подготовка 

 5-6 классы – подготовка учащихся к самостоятельному труду по 

получаемой специальности в условиях обычных, не предназначенных для 

инвалидов, предприятий и сферы обслуживания. 

 7- 9 классы профильное трудовое обучение и профессиональное 

обучение учащихся (при наличии условий в ОУ) с особыми 

образовательными потребностями.  

 Коррекционная подготовка.  

Задачи коррекционной подготовки в учебном плане реализуются через 

специальные коррекционные курсы в основной школе (5-9 классы): 

Учебный курс социально- бытовая ориентировка (СБО) в 5-7 

классах. Для более успешной социальной адаптации и реабилитации 

умственно отсталые школьники нуждаются в целенаправленном 

воспитании. На СБО осуществляется практическая подготовка учащихся к 

самостоятельной жизни, возможности посильно участвовать в труде, 



приобщаться к культурной и социальной жизни общества, устраивать свой 

быт в соответствии с нормами и правилами   общежития. 

        Специальные коррекционные занятия ориентированы на типичные 

недостатки развития умственно отсталых школьников (общее недоразвитие 

речи, нарушение координации движений, пространственных ориентировок, 

нарушения первичной социализации в семье, недостаточность социального 

опыта).   

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводятся для 

детей, имеющих выраженные нарушения речевого развития, общей 

моторики, сенсорных и психических процессов.   

Продолжительность индивидуальных коррекционных учебных занятий 

15-25 минут. Занятия проводятся по графику, утвержденному 

руководителем образовательного учреждения. Индивидуальные и 

групповые коррекционные занятия обеспечиваются государственными, 

авторскими программами или программами, составленными 

образовательным учреждением самостоятельно и утвержденными 

педагогическим советом. Учащиеся, имеющие речевые нарушения, 

получают логопедическую помощь на специально организуемых 

логопедических занятиях (индивидуально или в группе из 2-4 человек). 

 К коррекционным занятиям в старших (5-9) классах - социально-

бытовая ориентировка (СБО). 

 Специфической формой организации учебных занятий являются 

коррекционные (индивидуальные и групповые) занятия (5 классы).  

 

 


