
 

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

на 2019-2020 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план  

МАОУ «Привольненская средняя общеобразовательная школа» 

коррекционного обучения  

обучающихся с умственной отсталостью  

для 6-9 классов на 2019/2020 год  

Пояснительная записка к учебному плану  

на 2019– 2020 учебный год для обучающихся с умственной отсталостью 
 

Учебный план школы – нормативный правовой акт, устанавливающий 

перечень учебных предметов и объем учебного времени, отводимого на их 

изучение по уровням общего образования и учебным годам. Учебный план 

для специальных (коррекционных) классов и учащихся, обучающихся по 

адаптированным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья с умственной отсталостью, 

обучающихся в общеобразовательных классах и специальных 

Образовательные 

области 

Предметы 6  

кл. 

7  

кл. 

8  

кл. 

9  

кл. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

Язык и речь Русский язык 4 4 4 3 

Чтение 4 4 4 4 

Математика Математика  4 4 4 4 

Обществознание Мир истории 2 - - - 

История Отечества - 2 2 2 

Этика - 1 1 1 

География 2 2 2 2 

Естествознание Природоведение 2 - -  

Естествознание - 2 2 2 

Искусство ИЗО - - - - 

Технология  Домоводство (с/х труд)  2  
(в том 

числе инд-

гр. проект) 

2  
(в том 

числе инд-

гр. проект) 

2  
(в том 

числе инд-

гр. проект) 

2  
(в том 

числе инд-

гр. проект) 

Физкультура Физическая культура - - - - 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Человек и его среда (ОБЖ) - - - - 

Итого 20 21 21 20 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

Искусство ИЗО 1 - - - 

Музыка, пение 2 - - - 

Профильный труд 6 8 10 12 

Физкультура Физическая культура 2 2 2 2 

Всего часов по 5-дневной учебной неделе 31 31 33 34 

ШКОЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

Коррекционные  

индивидуально-групповые занятия (15-25 мин.): 

4 4 4 4 

Развитие речи  1 1 1 1 

Математика 1 1 1 1 

Социально-бытовая ориентировка (СБО) 1 1 1 1 

Психологический практикум 1 1 1 1 

Максимально допустимое количество часов 35 35 37 38 



(коррекционных) классах школы разработан на основе следующих 

нормативных документов:  

• Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации".  

• Приказ Министерства образования РФ от 10.04.2002г. №29/2065-пл 

«Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) ОУ для 

обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии»;  

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 

декабря 2010г. №189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях", зарегистрированного в Минюсте РФ 3 

марта 2011 г., регистрационный номер 19993 (с изменениями и 

дополнениями от: 29 июня 2011 г., 25 декабря 2013 г., 24 ноября 2015 г., 22 

мая 2019 г)  

• Приказ № 345 от 28 декабря 2018 г. «О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования» 

• Приказ Министерства просвещения РФ от 8 мая 2019 г. N 233 “О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. N 345”  

• Приказ Министерства образования Калининградской области от 

23.12.2008г. №2728/1 «Об интегрированном обучении детей с 

ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных 

учреждениях»,  

• Устав школы  

• Локальные нормативные акты школы, не противоречащие 

законодательству Российской Федерации.  

Учебный план школы обеспечивает выполнение Постановления 

Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. № 

189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях". 

Учебный план для обучающихся по адаптированной основной 

общеобразовательной программе образования обучающихся с умственной 

отсталостью состоит из 3-х частей: федерального, регионального, школьного 

компонентов и предусматривает девятилетний срок обучения как наиболее 

оптимальный для получения ими общего образования и профессионально - 

трудовой подготовки, необходимых для их социальной адаптации и 

реабилитации.  



В федеральную (инвариантную) часть учебного плана включены 

образовательные области и соответствующие им учебные предметы, 

наиболее важные для развития и коррекции, познавательной деятельности 

обучающихся с умственной отсталостью от младшего школьного возраста до 

юношеского. В этой части особое внимание уделяется развитию связной 

устной и письменной речи, усвоению элементарных основ математики, 

предметов из естествоведческого и обществоведческого циклов. 

Специфические особенности, характерные для обучающихся с умственной 

отсталостью, явились основанием для введения в учебный план новых 

предметов, направленных на усиление коррекционного воздействия на 

личностное развитие обучающихся: устная (разговорная) речь (2 - 4 кл.), 

живой мир (2 - 5 кл.). Каждая образовательная область учебного плана 

реализуется системой предметов, неразрывных по своему содержанию и 

преемственно продолжающихся от начальной до старшей школы, например: 

живой мир (2- 5 кл.) Такой же принцип действует между предметами из 

области: технологии и искусство, язык и речь, математика, что позволяет 

практически осуществлять системную, комплексную работу по развитию 

умственно отсталого обучающегося средствами образования с учетом его 

возрастной динамики. Особое внимание уделяется трудовому обучению, оно 

начинается с пропедевтического периода и на последующих годах 

преобразуется в доступный обучающимся профильный труд. Трудовое 

обучение - важная составляющая часть всего учебно - воспитательного 

процесса, поэтому обучение обучающихся разнообразным профилям труда 

необходимо рассматривать в неразрывной связи с общеобразовательной 

подготовкой, стратегией жизнедеятельности выпускников, их дальнейшей 

самостоятельной жизни, с учетом ресурсных возможностей региона, 

ближайшего социального окружения обучающихся. 

Учебный план обучающихся по адаптированной основной 

общеобразовательной программе образования обучающихся с ОВЗ с 

умственной отсталостью полностью соответствуют базисному учебному 

плану специальных (коррекционных) образовательных учреждений (2 

вариант), утвержденному приказом №29/2065-п от 10.04. 2002 года МО РФ и 

составлен с учетом решения двух основных задач: 

- формирование основ учебной деятельности, элементарного усвоения 

образовательных областей: язык и речь, математика, живой мир и других - в 

соответствии с психофизическими возможностями обучающегося;  

- реализация коррекционных мероприятий по физическому и 

психическому оздоровлению обучающихся, устранению или сглаживанию 

специфических, индивидуальных нарушений в доступных видах 

деятельности. 

Учебный план для учащихся 6 класса, обучающихся по адаптированной 

основной общеобразовательной программе образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья с умственной отсталостью, 

полностью соответствует базисному учебному плану специальных 



(коррекционных) образовательных учреждений (2 вариант), утвержденному 

приказом №29/2065-п от 10.04. 2002 года МО РФ. 

 Часы регионального компонента использованы:  

- на изучение предмета «Музыка пение (танец)» - 2 часа в неделю и учебного 

предмета «ИЗО» - 1 час в неделю для развития музыкальных и творческих 

способностей учащихся;  

- на введение учебного предмета «Профильный труд» - 6 часов в неделю;  

- на введение учебного предмета «Физическая культура» - 2 часа в неделю, 

что позволяет обучающимся получить и в дальнейшем закрепить следующие 

компетенции – оздоровительно – реабилитационную, двигательную и 

компетенцию в сфере самоконтроля индивидуального физического развития.  

Учебный план для учащихся 7 класса, обучающихся по адаптированной 

основной общеобразовательной программе образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья с умственной отсталостью, 

полностью соответствует базисному учебному плану специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений (2 вариант), утвержденному 

приказом №29/2065-п от 10.04. 2002 года МО РФ  

Часы регионального компонента использованы:  

- на введение учебного предмета «Профильный труд» - 8 часов в неделю;  

- на введение учебного предмета «Физическая культура» - 2 часа в неделю, 

что позволяет обучающимся получить и в дальнейшем закрепить следующие 

компетенции – оздоровительно – реабилитационную, двигательную и 

компетенцию в сфере самоконтроля индивидуального физического развития  

Учебный план для учащихся 8 класса, обучающихся по адаптированной 

основной образовательной программе образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья с умственной отсталостью, 

обучающихся в специальном (коррекционном )классе, полностью 

соответствует базисному учебному плану специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений (2 вариант), утвержденному приказом 

№29/2065-п от 10.04. 2002 года Часы регионального компонента 

использованы:  

- на введение учебного предмета «Профильный труд» - 10 часов в неделю;  

- на введение учебного предмета «Физическая культура» - 2 часа в неделю 

позволяет обучающимся получить и в дальнейшем закрепить следующие 

компетенции – оздоровительно – реабилитационную, двигательную и 

компетенцию в сфере самоконтроля индивидуального физического развития  

Учебный план для учащихся 9 класса, обучающихся по адаптированной 

основной общеобразовательной программе образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья с умственной отсталостью, 

полностью соответствует базисному учебному плану специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений (2 вариант), утвержденному 

приказом №29/2065-п от 10.04. 2002 года МО РФ  

Часы регионального компонента использованы:  

 на введение учебного предмета «Профильный труд» - 12 часов в неделю;  



- на введение учебного предмета «Физическая культура» - 2 часа в неделю, 

что позволяет обучающимся получить и в дальнейшем закрепить следующие 

компетенции – оздоровительно – реабилитационную, двигательную и 

компетенцию в сфере самоконтроля индивидуального физического развития  

 

Часы школьного компонента во всех классах использованы на 

обязательные индивидуальные или групповые коррекционные занятия: по 

математике, развитию речи, социально-бытовой ориентировке. Выделены 

часы для психологического практикума. 

 
 


