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ВЫПИСКА 

из адаптированной общеобразовательной программы 

для обучающихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью, 

утвержденной 15.06.2020 года, приказ по МАОУ «СОШ № 5 им. И.Д.Черняховского», 

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

Учебный план 

обучающихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью 

(классы компенсирующего обучения) 

МАОУ «СОШ № 5 им. И.Д. Черняховского» 

на 2020-2021 учебный год 

Годовой учебный план 

№ 

Образовательные 

области 
Учебные предметы 

Количество часов в 

год, классы 

6-9 

6 7 9 

1. Язык и речь 1.1.Русский язык  140 140 105 

1.2.Устная речь - - - 

1.3.Чтение 140 140 140 

2. Математика  2.1.Математика 140 140 140 

3. Обществознание 3.1.Мир истории 

(пропедевт) 

70 - - 

3.2.История Отечества - 70 70 

3.3.Этика - 35 35 

3.4.География 70 70 70 

4. Естествознание 4.1.Живой мир - - - 

4.2.Природоведение 70   

4.3.Естествознание  70 70 

5. Искусство  5.1.ИЗО -   

5.2.Музыка, пение 70   

6. Технологии 6.1.Занимательный труд    

6.2.Профессиональный 

труд 

210 280 420 

7. Физическая 

культура 

7.1.Физкультура 70 70 70 

  7.2.ОБЖ    

Аудиторная нагрузка учащихся  

при 5-дневной учебной неделе 

980 1015 1120 

Коррекционный 

компонент 

Логопедическая 

коррекция  

70 - - 

Игра, игротерапия  - - - 
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Психологический 

практикум 

- 70 70 

Итого  1050 1085 1190 

 

Недельный учебный план 

№ 
Образовательные 

области 

Учебные предметы 

 

 

 

Количество часов в 

неделю, классы 

6-9 

6 7 9 

1. Язык и речь 1.1.Русский язык  4 4 3 

1.2.Устная речь - - - 

1.3.Чтение 4 4 4 

2. Математика  2.1.Математика 4 4 4 

3. Обществознание 3.1.Мир истории 

(пропедевт) 

2 - - 

3.2.История Отечества - 2 2 

3.3.Этика - 1 1 

3.4.География 2 2 2 

4. Естествознание 4.1.Живой мир - - - 

4.2.Природоведение 2   

4.3.Естествознание  2 2 

5. Искусство  5.1.ИЗО -   

5.2.Музыка, пение 2   

6. Технологии 6.1.Занимательный труд    

6.2.Профессиональный 

труд 

6 8 12 

7. Физическая 

культура 

7.1.Физкультура 2 2 2 

  7.2.ОБЖ    

 Аудиторная нагрузка учащихся при 5-дневной 

учебной неделе 

28 29 32 

Коррекционный 

компонент 

Логопедическая коррекция  2 - - 

Игра, игротерапия  - - - 

Психологический практикум - 2 2 

Итого  30 31 34 
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Пояснительная записка 

к учебному плану специального (коррекционного) обучения 

обучающихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью 

МАОУ «СОШ № 5 им. И.Д. Черняховского» 

на 2020-2021 учебный год 

Реализация учебного плана для детей с умеренной и тяжелой 

умственной отсталостью способствует решению задач образовательной 

организации, т.е. всестороннего развития ребенка, формирование у него 

жизненно-практических умений и навыков. В учебном плане предусмотрена 

реализация всех образовательных областей, через следующие учебные 

предметы: 

1.Образовательная область «Язык и речь», реализуется через учебные 

предметы- «Русский язык» (5-9 класс по 4-3 часа), «Чтение» (5-9 класс по 4 

часа) 

2.Образовательная область «Математика», реализуется через учебный 

предмет - «Математика» (5 - 9 класс по 4 часа). 

3. Образовательная область «Обществознание», реализуется через 

учебные предметы - «Мир истории (пропедевт.)» (6 класс - 1 час), «История 

Отечества» (7-9 классы по 2 часа), «Этика» (7-9 классы по 1 часу), 

«География» (6- 9 класс – по 2 часа). 

4. Образовательная область «Естествознание», реализуется через 

учебные предметы – «Живой мир» (5 классы- по 2 часа), «Природоведение» 

(6 класс- 2 часа), «Естествознание» (7-9 классы – по 2 часа); 

5.Образовательная область «Искусство», реализуется через учебный 

предмет - «Музыка. Пение» (5 - 6 классы по 2 часа), «ИЗО» (5 классы по 1 

часу). 

6.Образовательная область «Технологии», реализуется через учебный 

предмет «Профессиональный труд» (5-6 классы по 6 часов, 7 класс – 8 

часов, 8 класс – 10 часов, 9 класс по 12 часа). 

7.Образовательная область «Физическая культура», реализуется через 

предмет - «Физкультура» (5 -9 класс по 2 часа) 

Учебный план включает следующие направления коррекционно-

развивающей деятельности, реализующиеся через индивидуальные и 

групповые коррекционные занятия: 

- Логопедическая коррекция (5-6 классы по 2 часа), направленные на 

развитие устной и письменной речи учащихся; 

- Психологический практикум (7-9 класс по 2 часа), направленные на 

коррекцию нарушений основных психических процессов и сенсорной сфе-

ры. 

В школе каждый предмет имеет ярко выраженную коррекционную 

направленность. Однако особенность обучения детей с нарушениями 

интеллекта предполагает необходимость коррекционно-развивающей 

работы с ними, что обеспечивается внесением в учебный план групповых и 
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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, причем состав групп 

постоянно меняется. Таким образом, эти занятия, учитывая дефект каждого 

конкретного ребенка, направлены на его индивидуальное сопровождение, 

коррекцию и педагогическую поддержку. 

Учебный план дает возможность освоения начального и основного 

общего 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. 

Таким образом, в учебном плане реализован основной принцип 

коррекционно-развивающего образования - единство медико-социальной и 

психолого-педагогической направленности образовательных компонентов, 

что соответствует основным стратегическим линиям развития специального 

(коррекционного) образовательного учреждения. 

При обучении учащихся с 5 по 9 класс реализуются программы под 

редакцией Новоселовой Н.А., Шлыковой А.А., Бгажноковой И.М., Баряевой. 

Программы учитывают особенности познавательной деятельности детей с 

нарушением интеллекта. Они направлены на разностороннее развитие 

личности учащихся, способствуют их умственному развитию, обеспечивают 

гражданское, нравственное, трудовое, эстетическое и физическое развитие. 

Программа содержат материал, помогающий учащимся достичь того уровня 

образовательных знаний и умений, трудовых навыков, который необходим 

им для социальной адаптации. 

Содержание обучения по всем учебным предметам имеет практическую 

направленность. Школа готовит своих воспитанников к непосредственному 

включению в жизнь, в трудовую деятельность в условиях современного 

производства. В программах принцип коррекционной направленности 

обучения является ведущим. В них конкретизированы пути и средства 

исправления недостатков общего, речевого, физического развития и 

нравственного воспитания умственно отсталых детей в процессе овладения 

каждым учебным предметом, а также в процессе трудового обучения. 

Особое внимание обращено на коррекцию имеющихся у отдельных 

учащихся специфических нарушений, на коррекцию всей личности в целом. 
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В школе дети с умеренной и тяжелой умственной отсталостью 

обучаются в отдельных классах компенсирующей направленности. 

Обучение в классах организовано по двум направлениям: фронтально по 

преобладающему составу контингента, остальные - по своему уровню 

развития. 
Образовательная среда предусматривает: 

• социальную адаптацию детей; 

• доступное образование и воспитание; 
• коррекцию и компенсацию нарушений развития; 
• доступную трудовую подготовку; 
• общее и физическое развитие в соответствии с их состоянием и 
возможностями. 

Нормативно-правовыми основаниями учебного плана являются: 
• Закон РФ «Об образовании в РФ»; 

Учебный план составлен с учетом максимальной величины недельной 

образовательной нагрузки при 5-дневной неделе в соответствии с Санитарно-

эпидемиологические правила СанПиН 2 . 4 . 2 . 3 2 8 6 - 1 5 , утвержденными 

01.09.2016 г., что не превышает требований к максимальной величине 

недельной образовательной нагрузки. 

Вид плана - предметный, предусматривающий в качестве обязательного 

2-9 класс обучения с итоговой аттестацией выпускников по трудовому 

обучению, как наиболее оптимальный для получения учащимися общего 

образования и профессионально-трудовой подготовки, необходимой для их 

социальной адаптации и реабилитации. 

Учебный план определяет основные образовательные направления, 

перечень учебных предметов, их распределение по годам обучения с учетом 

специфики обучения обучающихся с умеренной и тяжелой умственной 

отсталостью и максимально допустимой нагрузки часов при пятидневной 

недели  обучении. 

Реализация учебного плана для детей с умеренной и тяжелой 

умственной отсталостью способствует решению задач школы, т.е. 

всестороннего развития ребенка, формирование у него жизненно-

практических умений и навыков. 

Спецификой учебного плана является включение ряда предметов, 

имеющих практико-ориентированную направленность, таких как: 

занимательный труд, профессиональный труд и т.д. 

Содержание образования для этих детей носит качественно иной 

характер по сравнению с детьми с легкой умственной отсталостью и требует 

создания особых условий. Приоритетными в содержании образования 

являются социальные и воспитательные цели обучения, выработка 

адаптивных навыков. На первый план выступают следующие задачи 

обучения: формирование социального поведения; коммуникативных умений: 

расширение социальных контактов, умение адекватно общаться, обращаться 

за помощью, соблюдая принятые правила приличия; формирование и 
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развитие коммуникативной функции речи; отработка навыков 

самообслуживания и личной гигиены для достижения возможной степени 

независимости; включение учащихся в домашний, хозяйственный труд; 

мотивация на помощь другому, а не только ожидание помощи себе; 

эмоциональное развитие, чувство уверенности, положительное отношение к 

самому себе и окружающим; развитие умения занять себя в свободное время; 

развитие умения участвовать в совместной игровой и досуговой 

деятельности; укрепление и охрана здоровья; физическое развитие ребенка; 

спортивные занятия. 

Содержание учебных дисциплин имеют: 

• четко выраженную практическую направленность на приобретение 

жизненно необходимых адаптивных умений и навыков; 

• учебный материал максимально связывается с реальной жизнью 

ребенка, что повышает мотивацию к обучению, формирует познавательные 

интересы; 

• используются специальные методические приемы обучения и 

специальные учебные пособия; 

• увеличивается частота обращения к одной и той же учебной 

информации на разных учебных предметах; 

• планируется усиление использования межпредметных связей. 

Образовательная область «Технологии» включает: профессиональный 

труд. 

Одной из главных задач обучения и воспитания является подготовка лиц 

с умственной отсталостью к трудовой занятости, в доступной для них сфере 

деятельности. Все необходимые и доступные знания, умения и навыки, 

которые предусматриваются содержанием трудового обучения, носят 

практический, жизненно необходимый характер: обучение только тому, что 

дети могут использовать в настоящей и дальнейшей жизни. Трудовое 

обучение предусматривает реализацию следующих приоритетных задач 

содержания образования детей с умеренной и тяжелой умственной 

отсталостью, а именно: 

- отработка навыков самообслуживания и личной гигиены для достижения 

возможной степени независимости; 

- включение учащихся в домашний, хозяйственный труд; 

- мотивация на помощь другому, а не только ожидание помощи себе; 

- эмоциональное развитие, чувство уверенности, положительное отношение 

к самому себе и окружающим; 

- развитие умения участвовать в совместной трудовой деятельности; 

- выработку определенных трудовых навыков, 

- развитие способности к длительным трудовым усилиям, 

- формирование отношения к труду как нравственной норме и источнику 

средств существования, 

- воспитание трудолюбия, терпения и настойчивости, 
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- умение соотносить свои желания и собственные возможности, 

- умение действовать по инструкции, 

- обучение культуре труда и служебных отношений. 

В 5-9 классах трудовое обучение ведется посредством предмета 

«Профессиональный труд». В рамках данного образовательного курса 

подготовка может идти по направлениям: хозяйственно-бытовой труд и т.д. 

Образовательная область «Математика». Ограниченные возможности 

интеллектуального развития детей с умеренной и тяжелой умственной 

отсталости, при низком темпе усвоения учебного материала, позволяют 

сформировать только элементарные знания и умения по счету и счетным 

операциям. Уроки носят практический характер с опорой на наглядный ма-

териал и содержат незначительный объем нового материала. В качестве 

примера конкретных предметов, с которыми манипулируют дети, осваивая 

элементарные математические знания, можно назвать: одна рука, две руки, 

предметы бытового назначения, учебные и личные вещи, календарь, 

денежные знаки и т.п. Вся работа по математике проходит в форме 

совместной деятельности учителя и учащихся. 

Образовательная область «Язык и речь» является средством 

реализации социальных и воспитательных целей обучения, средством 

компенсации нарушений развития. На основе изучения предметов, входящих 

в данную образовательную область, формируются: умение общаться на 

заданную тему, представления о людях разного пола, возраста, профессий и 

форм общения с ними, умение правильно относить предметы к некоторым 

категориям, а также простейшие навыки чтения, письма. 

Образовательная область «Язык и речь» представлена предметами: 

чтение, русский язык, устная речь. 

Нарушения развития детей с умеренной и тяжелой умственной 

отсталостью не позволяют в полной мере сформировать навыка 

самостоятельного чтения. Работа на уроках чтения тесно увязывается с 

тематикой урока «Живой мир», «Русский язык». Поэтому, 

последовательность изучения звуков и букв, усвоение основных слоговых 

структур, чтение слов, предложений, коротких текстов носит 

нетрадиционный характер и включает элементы глобального чтения. К концу 

обучения дети осваивают чтение всех букв алфавита, усваивают чтение про-

стых слоговых структур, чтение слов, предложений, коротких текстов. 

Обучение чтению проходит в форме совместной деятельности учителя и 

учащихся. Обучение чтению один из самых трудных учебных процессов. 

Навык чтения легко утрачивается без постоянного подкрепления. 

Русский язык используется для закрепления навыка чтения. 

Самостоятельного письма у детей с умеренной и тяжелой умственной 

отсталости, как правило, не формируется. Работа заключается в списывании 

печатных или письменных букв, слоговых структур, слов, предложений, 

коротких текстов и тесно увязывается с тематикой смежных дисциплин. 
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Устная речь — это неотъемлемая и необходимая часть образовательной 

области «Язык и речь», которая позволяет освоить грамматический строй 

родного языка, расширить словарный запас, формировать и развивать 

коммуникативную функцию речи. Для детей с тяжелой степенью умственной 

отсталостью работа на уроках направлена на развитие следующих умений: 

- повторить вслед за учителем слова, короткие предложения; 

- использовать усвоенный словарь для образования новых форм слов 

(множественное число, уменьшительно-ласкательная форма и т.д.) по 

пройденным темам; 

- составить простое предложение с использованием предлогов (в, на, за, под, 

над, у, к, по); 

- ответить на вопрос учителя; 

- описать действие по сюжетной картинке, по картинному плану; 

- пересказать доступный пониманию читаемый учителем текст (сказку, рас-

сказ); 

- ответить на вопросы по тексту с помощью учителя, выразить свое отноше-

ние к происходящему. 

Вся работа по развитию речи проходит в форме совместной 

деятельности учителя и учащихся. 

Образовательная область «Естествознание» необходимое условие для 

решения задач по формированию социального поведения и 

коммуникативных умений. Освоение знаний о себе, об окружающих 

предметах и мире, о природе, о других людях, о микросоциуме позволяют 

расширить количество социальных контактов, интегрировать в ближайший 

социум и включить учащихся в домашний и доступный общественный труд. 

Образовательная область представлена следующими предметами: живой 

мир, животные, природоведение, естествознание, основы безопасности 

жизнедеятельности. Выбор содержания предметов и последовательность 

изучения тем, продиктованы степенью доступности для детей с умеренной и 

тяжелой степенью умственной отсталости и практической значимостью для 

дальнейшей жизни. 

Образовательная область «Искусство». Содержание образовательной 

области носит коррекционную направленность (развитие различных видов 

восприятия) и способствует эстетическому развитию ребенка. В данную 

область входят: музыка, пение, музыкально-ритмические занятия. Оба 

предмета тесно связаны друг с другом. Музыка как один из учебных 

предметов, носит коррекционную направленность (обогащает умение 

эмоционально воспринимать окружающий мир и выражать чувства и 

настроение), способствует формированию социального поведения; развитию 

коммуникативных умений и эстетическому развитию ребенка. Работа, в 

основном, проходит в форме совместной деятельности учителя и учащихся. 

Образовательная область «Изобразительная деятельность» 

представлена учебным предметом «Рисование», в ходе изучения данного 
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предмета дети овладевают навыками рисования. Особое значение в ходе 

преподавания придается созданию условий для воспитания художественного 

вкуса и эстетических чувств, развитию моторных функций, ориентировки в 

пространстве. 

Образовательная область «Физкультура». Физическая культура решает 

воспитательные, коррекционно-компенсаторные и лечебно-оздоровительные 

задачи: укрепление и охрана здоровья; физическое развитие ребенка; умение 

участвовать в совместной игровой и досуговой деятельности, в доступных 

спортивных занятиях. 

Для детей с умеренной и тяжелой умственной отсталостью содержание 

образования по физической культуре носит индивидуальный характер, с 

учетом сопутствующих соматических и психоневрологических осложнений 

основного дефекта развития. 

Учебный план включает следующие направления коррекционно-

развивающей деятельности, реализующиеся через индивидуальные и 

групповые коррекционные занятия: 

• «Логопедическая коррекция», направленная на решение задач коррекции 

специфических нарушений устной и письменной речи у детей с 

выраженными нарушениями, препятствующими овладению стандартом 

специального образования; 

•  «Психологический практикум», направленный на решение задач 

коррекции нарушений основных психических процессов и сенсорной сферы 

учащихся 7 - 9 классов, коррекцию эмоционально-волевой сферы, развитие 

рефлексивных способностей, обучение эффективным способам общения; 

На коррекционные (индивидуальные и групповые) занятия по 

расписанию отводятся часы, как в первую, так и во вторую половину дня. Их 

продолжительность 15-25  минут на индивидуальное занятие или одну 

группу. Группы комплектуются с учетом однородности и выраженности 

речевых, двигательных и других нарушений. 

В первую половину дня допустимо в некоторых случаях брать детей на 

занятия по логопедии с уроков чтения и развития речи и коммуникация, 

графика и письмо. 

Занятия по «Психологическому практикуму» проводятся только во 

второй половине дня как обязательные для всего класса. 

При отборе содержания образования в соответствии с учебным планом 

педагогам рекомендуется ориентироваться на следующие программы: 

- Программа обучения учащихся с умеренной и тяжелой умственной 

отсталостью, под ред. Л.Б Баряевой, Спб., 2011 г.; 

- Обучение детей с выраженным недоразвитием интеллекта, под ред. И.М. 

Бгажноковой, М., 2007 г.; 

- Программы обучения детей с умеренной и тяжелой умственной 

отсталостью, сост. Н.А. Новоселова, А.А. Шлыкова, Екатеринбург, 2004 г. 

Содержание учебных предметов и коррекционных курсов, 
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последовательность прохождения материала по годам обучения определяют 

учебные программы. Программы учитывают особенности познавательной 

деятельности умственно отсталых детей; направлены на разностороннее 

развитие личности учащихся, способствуют их умственному развитию, 

обеспечивают гражданское, нравственное, трудовое, эстетическое и 

физическое воспитание. Программы содержат материал, помогающий уча-

щимся достичь того уровня образовательных знаний и умений, который 

необходим им для социальной адаптации. 

Пояснительные записки к программам по всем предметам дают 

основные методические рекомендации по специфике обучения, формам и 

методам учебного процесса. В учебных программах сформулированы 

основные требования к знаниям и умениям учащихся. 

Учебный план ориентирован на обучение и воспитание учащихся с 

умственной отсталостью различной степени выраженности, а также на 

развитие и коррекцию их физиологических, психологических, 

интеллектуальных особенностей, образовательных потребностей. Это 

достигается путем создания адаптивной педагогической системы, 

благоприятных условий для образовательного, нравственного и физического 

развития учащихся. 

Режим работы школы регламентируется в соответствии с СанПин, 

нормативно- правовыми и нормативно-методическими документами 

Минобрнауки РФ, Уставом школы, Правилами внутреннего трудового 

распорядка, Коллективным договором. 

- Учебные занятия начинаются в 08.15 продолжительность урока 45 

минут. Перемены между уроками - 4 перемены по 20 минут, остальные - по 

10 минут. Начало занятий группы продленного дня в соответствии с 

расписанием обучающихся. 

Учебный год начинается с 1 сентября. Его продолжительность 

составляет в 2-9 классах - 35 недель. Продолжительность каникул: в течение 

учебного года не менее 30 календарных дней, летом - не менее 8 календарных 

недель. 

Адаптированная общеобразовательная программа для детей с умеренной 

и тяжелой умственной отсталостью составлена на основе: 

- Федеральных базисных учебных планов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений, утвержденные приказом Министерством 

образования РФ от 10.04.2002 № 29/2065-п 

- Программа образования учащихся с умеренной и тяжелой умственной 

отсталостью/под ред. Л.Б.Баряевой - СПб.: ЦДК Санкт-Петербург,2011 - 480с. 

- Программа обучения детей с умеренной и тяжелой умственной 

отсталостью, сост. Новоселова Н.А., Шлыкова А.А., Екатеринбург, 2004г. 

Форма обучения классно-урочная. Комплектование классов 

компенсирующего обучения осуществляется в соответствии с нормативными 

документами. 
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В  классы  ( группы) компенсирующей  направленности принимаются 

дети на основании заключения ПМПК и личных заявлений родителей 

(законных представителей). 

Учебно-воспитательный процесс имеет целью: 

- формирование социально-значимых умений и навыков, необходимых для 

социализации, ориентации в социальной среде, повседневных жизненных 

ситуациях; 

- формирование максимально возможного навыка самостоятельности; 

- совершенствование качества жизни учащихся. 

На первый план выдвигаются задачи, связанные с приобретением 

элементарных знаний, формированием практических общеучебных знаний и 

навыков, обеспечивающих относительную самостоятельность детей в быту, 

их социальную адаптацию, а также развитие социально значимых качеств 

личности. 

Занятия коррекционно-развивающей области являются обязательными 

для учащихся. Они проводятся во вторую половину дня, что обусловлено 

сложностью дефекта. Коррекционно - развивающие занятия строятся на 

основе предметно - практической деятельности детей, осуществляются 

учителем через систему специальных упражнений и адаптационно 

компенсаторных технологий, включают большое количество игровых и 

занимательных моментов. Коррекционная работа в классах проводится в виде 

фронтальных и индивидуально - подгрупповых занятий; продолжительность 

занятий и перемен, чередование занятий определяются учителем, исходя из 

психофизических особенностей и возможностей, эмоционального состояния 

детей (максимум 25 минут). 
 


