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1. Пояснительная записка к учебному плану МОУ «СОШ с. Яблоновый Гай»,  
реализующего Адаптированную основную общеобразовательную программу 

образования обучающихся с умственной отсталостью  
(интеллектуальными нарушениями)  

на 2019-2020 учебный год 
 
1.1.Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, практики, 
иных видов учебной деятельности и формы промежуточной аттестации обучающихся.  

Учебный план МОУ «СОШ с. Яблоновый Гай» (далее – школа), реализующего 
адаптированную основную общеобразовательную программу образования обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  формируется в  соответствии с:   

- Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;   

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 (с изменениями), 

- Федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом Министерства 
образования Российской Федерации от 10.04.2002 № 29/2065-п «Об утверждении учебных 
планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, 
воспитанников с отклонениями в развитии», 

- Адаптированной основной общеобразовательной программой образования обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) муниципального 
общеобразовательного учреждении «Средняя общеобразовательная школа с. Яблоновый 
ГайИвантеевского района Саратовской области» на 2016-2025 годы.  

Главной задачей школы является всесторонняя коррекция и компенсация дефектов 
развития детей и формирование их личности в целом.  

Главная цель деятельности школы – успешная реабилитация детей с ОВЗ. 
Деятельность образовательного учреждения направлена на:  

- создание условий для воспитания, обучения, социальной адаптации и интеграции в 
общество детей с ОВЗ; 
- коррекцию недостатков речевого, психического, физического развития детей с  ОВЗ; 
- коррекцию недостатков интеллектуальной, эмоционально-волевой сферы;  
- освоение адаптированной общеобразовательной программы для детей с ограниченными 
возможностями здоровья (нарушением интеллекта) в пределах 8-9 классов; 
- подготовку учащихся к самостоятельной трудовой деятельности; 
-  создание условий для овладения профессиональными навыками. 

Учебный план на 2019-2020 учебный год обеспечивает выполнение гигиенических 
требований к режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.3286-15 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания 
в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 
общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 
10.07.2015 № 26 (далее СанПиН 2.4.2.3286-15).  

Продолжительность учебного года для 6,7,9 классов - 34 учебных недели;  
продолжительность учебной недели: 6,7,9классы – 5-дневная; 
 продолжительность урока составляет в 6,7,9классах – 40 минут. 
  
Для профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном графике 

предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул. 
Продолжительность  каникул  в  течение  учебного  года  составляет  30  календарных  дней, 

летом – не менее 8 недель.  
В переходный   период   введения      ФГОС   и   примерных   адаптированных 

общеобразовательных программ образования обучающихся с ОВЗ, учитывая психофизические 



особенности обучающихся с ОВЗ, используется федеральный базисный учебный план, 
утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 10.04.2002 № 
29/2065-п «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных 
учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии».  

Учебный план 6,7,9 классов в 2019-2020 учебном году составлен на основе 1 варианта 
базисного учебного плана, который предусматривает девятилетний  срок обучения, как 
наиболее оптимальный для получения обучающимися с интеллектуальной недостаточностью 
общего образования и профессионально-трудовой подготовки, необходимый для социальной 
адаптации и реабилитации. 

Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учетом количества часов по 
учебному плану. При определении учебной нагрузки педагогических работников учитывается 
вся учебная нагрузка, предусмотренная образовательной программой. Нагрузка педагогических 
работников, ведущих занятия в рамках внеурочной  деятельности, при тарификации 
педагогических работников устанавливается как педагогическая нагрузка по основной 
должности. Часы коррекционно-развивающих занятий, определенные образовательной 
программой также подлежат тарификации. 

Наименование учебных предметов и количество часов, отводимых на их изучение, 
определяется с учетом учебного плана, утвержденного приказом Министерства образования РФ 
от 10.04.2002 г. 

Учебный план состоит из следующих общеобразовательных  областей: 
- Общеобразовательные курсы 
- Трудовая подготовка 
- Коррекционная подготовка 
- Внеурочная деятельность 
Базисный учебный план  включает общеобразовательные предметы, содержание которых 

приспособлено к возможностям умственно отсталых обучающихся, специфические 
коррекционные предметы, а также индивидуальные и групповые коррекционные занятия. Из 
традиционных образовательных предметов изучаются: русский язык (чтение и письмо), 
математика, биология, история, география, обществознание, изобразительное искусство, пение 
и музыка, профессионально-трудовое обучение. К коррекционным занятиям относится 
социально-бытовая ориентировка. 

Специфической формой организации учебных занятий являются коррекционные 
(индивидуальные и групповые) занятия. На коррекционные индивидуально-групповые занятия 
по расписанию отводятся часы как в первую, так и во вторую половину учебного дня. Их 
продолжительность  индивидуальных и подгрупповых - 15-20 минут, групповых – 20-40 минут. 
Группы формируются с учетом однородности и  выраженности речевых, двигательных и 
других нарушений. 

Летняя трудовая практика в 6,7 классах – 10, в  9 классах – 20 дней по окончании учебного 
года.  

Часы коррекционно-развивающей области и внеурочной деятельности не входят в 
предельно допустимую аудиторную нагрузку. Выбор курсов для индивидуальных и 
подгрупповых занятий осуществляется образовательным учреждением  самостоятельно, исходя 
из психофизических особенностей обучающихся. В 2019-2020 учебном году они представлены 
курсами: Социально-бытовая ориентировка; Логопедические занятия и Психокоррекционные 
занятия, включающие коррекционно-развивающие занятия с учителем-дефектологом, и 
педагогом-психологом. Индивидуальные занятия проводятся в течение учебного дня и во 
внеклассное время.  

Цель коррекционно-развивающей работы – коррекция недостатков познавательной и 
эмоционально - личностно сферы обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях: создание условий для развития 
сохранных функций; формирование положительной мотивации к обучению; повышение уровня 
общего развития, восполнение пробелов предшествующего развития и обучения; коррекция 
отклонений в развитии познавательной и эмоционально-личностной сферы; формирование 
механизмов волевой регуляции в процессе осуществления заданной деятельности; воспитание 
умения общаться, развитие коммуникативных навыков. 

В максимальную нагрузку не входят часы занятий, включенные в коррекционно-
развивающую область (Письмо МО РФ 06.09.2002 г. № 03-51-127 ин./13-03). 



Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного подхода к воспитанию и 
развитию ребенка. Планируется не столько достижение отдельного результата, сколько 
создание условий для развития ребенка. 

Коррекционно-развивающие занятия являются не только формой обучения, но и условием, 
которое обеспечивает успешное освоение содержания учебных предметов, предусмотренных 
образовательной программой образовательной организации, реализующей адаптированные 
образовательные программы для детей с ограниченными возможностями здоровья (далее – 
образовательная организация).  

Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного подхода к воспитанию и 
развитию ребенка. Исходным принципом для определения целей и задач  коррекции, а также 
способов их решения является принцип  единства диагностики и коррекции развития. Главным 
является и создание условий, в максимальной степени, способствующих развитию ребенка. 

Коррекционно-развивающие занятия проводятся с учащимися на основании рекомендации 
ПМПК педагогом, педагогом-психологом, учителем-дефектологом, учителем-логопедом с 
учетом индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. При изучении развития и 
индивидуальных особенностей школьника принимаются во внимание следующие показатели: 
психофизическое состояние и развитие ребенка, особенности и уровень развития 
познавательной сферы, особенности усвоения знаний, умений, навыков, предусмотренных 
программой. 

При подготовке и проведении коррекционно-развивающих занятий учитываются 
индивидуальные особенности каждого учащегося. 

Проведение индивидуальных коррекционно-развивающих занятий (их место в режиме 
образовательной организации) определяется организацией самостоятельно, в соответствии с 
существующими нормативными документами и локальными актами образовательной 
организации. 

Занятия не являются обязательными для посещения всеми учащимися, проводятся как 
параллельно с основными занятиями учебного плана, так и во вторую половину. 

Приоритетными направлениями работы в коррекционно-развивающей области являются:  
 Развитиеосновныхмыслительныхопераций;  
 Повышение уровня общего развития школьников и коррекция индивидуальных 

отклонений (нарушений) в развитии; 
 Расширение представлений об окружающем мире и актуализация словаря, коррекция 

индивидуальных пробелов в знаниях;  
 Коррекция нарушений в развитии эмоционально-волевой сферы;  
 Формирование и развитие коммуникативной и когнитивной функции речи; 
 Формирование и развитие продуктивных видов деятельности, социального поведения, 

коммуникативных умений; 
 Расширение социальных контактов с целью формирования навыков социального 

общежития, нравственного поведения, знаний о себе, о других людях; 
 Коррекция индивидуальных сторон психической деятельности; 
 Совершенствование движений и сенсомоторного развития. 
Система коррекционно-развивающей работы является неотъемлемой частью 

адаптированной образовательной программы и обеспечивает: 
 Выявление особых образовательных потребностей обучающихся с умственной 

отсталостью, обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; 
 Осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с умственной отсталостью с учетом особенностей психофизического развития и 
индивидуальных возможностей обучающихся. 

 
Промежуточная аттестации проводится в форме проверочных работ по русскому языку и 

математике  в конце учебного года. 
 
 
 
 



1.2. Недельный учебный план  
Адаптированной основной общеобразовательной программе обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) МОУ «СОШ с. Яблоновый Гай» 6,7  
классы на 2019-2020 учебный год 

 
Общеобразовательные  

области 
Классы 6скл 7с кл 

Учебные предметы   

 
Общеобразовательные курсы   

1.Родной язык и литература 1.1.Чтение и развитие речи 4 3 
1.2. Письмо и развитие речи 4 4 

2. Математика 2.1.Математика 5 5 
3. Природа 3.1.Природоведение   

3.2.Биология 2 2 
3.3.География 2 2 

4. Обществознание 4.1. Обществознание   
4.2. История  Отечества  2 

5. Искусство 5.1.Изобразительное искусство 1 1 
 5.2.Музыка и пение 1 1 
6. Физическая культура 6.1. Физкультура  2 2 
7. Трудовая подготовка Профессионально- трудовое обучение 6 7 

Трудовая практика (в днях) 10 10 
Итого  27 29 
 Коррекционная подготовка   

Социально-бытовая ориентировка 2 2 
Обязательные индивидуальные и групповые коррекционные занятия 1 1 
Логопедические занятия 1 1 
Психокоррекционные занятия 2 2 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


