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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

для обучающихся по адаптированной основной общеобразовательной 

программе образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (1 вариант) 

на 2021 – 2022 учебный год 

 

 

Учебный план фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объѐм 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных 

областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и 

учебным предметам. 

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при 

разработке содержания образования, требований к его усвоению и организации 

образовательного процесса, а также выступает в качестве одного из основных 

механизмов его реализации. 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебный план для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) разработан в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в области 

образования лиц с особыми образовательными потребностями: 

 Конституцией Российской Федерации (ст.43). 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ. 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

10.04.2002 №  29/2065-п «Об утверждении учебных планов специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья». 
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 Федеральный компонент государственного образовательного стандарта 

базового уровня общего образования, утвержденного приказом МО РФ №1897 от 

«17» декабря 2010 г. 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

сентября 2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи". 

 Приказ Минпросвещения России от 22.03.2021 г. № 115 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 20.04.2021 № 63180). 

 Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. N 436-ФЗ "О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию". 

 Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 N 254 "Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность" (Зарегистрировано в Минюсте 

России 14.09.2020 N 59808). 

 Письмо Минобразования РФ от 18 сентября 2002 г. N 29/2331-6 "Об 

использовании Базисных учебных планов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений РФ, утвержденных приказом Минобразования 

России от 10.04.2002 N 29/2065-п". 

 Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации, Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки от 16.03.2021 №104/306 "Об 

особенностях проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования в 2021 году". 

 

Обучение в 6-9 классах осуществляется в режиме 5–дневной рабочей недели.  

Необходимость 5–дневной рабочей недели обусловлена  стойкими нарушениями в 

эмоционально-волевой сфере детей, их психолого-физиологическими 

особенностями, повышенной утомляемость и т.д. Кроме того, в учреждении  

(школе-интернате) обучаются и  воспитываются родительские дети, которые 

вынуждены находиться вне семьи в течение недели, поэтому суббота и воскресенье 

необходимы воспитанникам для отдыха от школьного коллектива, снятия 

психологической усталости и напряжения.  

 

Учебный план предусматривает девятилетний срок обучения для получения 

основного (общего) образования и профессиональной трудовой подготовки. 

Структура учебного плана включает общеобразовательные предметы, 

содержание которых приспособлено к возможностям умственно отсталых 

обучающихся, специфические коррекционные предметы, а также индивидуальные и 

групповые коррекционные занятия. 
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Целью государственного специального образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья является необходимость реализации прав личности такого 

ребенка на образование и трудовую подготовку, создание максимально 

благоприятных условия для решения следующих задач: 

- организации образовательного (учебно-воспитательного) процесса; 

- определения содержания, методов обучения и воспитания в соответствии с 

познавательными возможностями, психофизиологическими и возрастными 

особенностями детей с ограниченными возможностями здоровья, своеобразием их 

развития; 

- обеспечения коррекции развития детей с целью дальнейшей их 

социализации в соответствии с морально-этическими нормами и правилами, 

социально-правовыми ценностями, принятыми в современном обществе; 

- подготовки учащихся к самостоятельной жизни и труду. 

 

Учебный план включает перечень учебных предметов, входящих в каждый 

этап учебно-воспитательного процесса, распределение их по годам обучения, 

количество часов, отводимых на каждый учебный предмет и количество этих часов 

в неделю. 

Данный учебный план включает в себя следующие образовательные области: 

 Образовательная область «Филология» представлена предметами: 

письмо – VI-IX класс; чтение  – VI-IX класс. 

 Образовательная область «Математика» представлена предметом – 

Математика. 

 Образовательная область «Обществознание» представлена 

предметами:  биология – VI-IX класс; история Отечества – VII-IX класс; география – 

VI-IX класс; обществознание – VIII-IX класс. 

 Образовательная область «Изобразительное искусство» 
представлена предметами: изобразительное искусство – VI-VII класс; музыка и 

пение – VI-VIII класс. 

 Образовательная область «Физическая культура» в V-IX класс 

представлена предметов Физическая культура. 

 Образовательная область «Технология» представлена предметом - 

Профессионально-трудовое обучение – VI–IX класс. Данный курс реализуется через 

различные трудовые профили: столярное дело, слесарное дело, швейное дело. Для 

занятий по трудовому обучению  обучающиеся 6–9 классов  делятся на  группы. 

Комплектование групп осуществляется с учетом интеллектуальных и 

психофизиологических особенностей обучающихся и рекомендаций врача. 

 

Специальная задача коррекции имеющихся у обучающихся специфических 

нарушений, трудностей формирования жизненно необходимых знаний, умений и 

навыков осуществляется не только при изучении основных учебных предметов, но и 

на специальных коррекционных занятиях. Наряду с традиционными предметами в 

базовый компонент учебного плана включены специфические, имеющие 

коррекционную направленность, интегрированные курсы, при помощи которых 

осуществляется: 
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 коррекция интеллектуального развития обучающихся, формирование общей 

культуры личности;  

 социальная реабилитация, подготовка к самостоятельной жизни, труду и 

интеграции в общество.  

 

В 6–9  классах таким предметом является социально-бытовая ориентировка  

(СБО). Для успешного решения задачи социальной адаптации и реабилитации 

обучающиеся в силу своего психофизиологического развития нуждаются в 

целенаправленном воспитании. Решению этой задачи подчинены занятия по СБО, на 

которых осуществляется практическая подготовка учащихся к самостоятельной 

жизни, формирование у них знаний и умений, способствующих социальной 

адаптации, повышению общего уровня развития. Социальная адаптация 

представляет собой один из механизмов социализации, позволяющей личности 

активно включаться в различные структурные элементы социальной сферы, т.е. 

посильно участвовать в труде, приобщаться к социальной и культурной жизни 

общества, устраивать свой быт в соответствии с нормами и правилами общежития. 

 

При  5 – дневной рабочей неделе коррекционные занятия вынесены за пределы 

максимально допустимой нагрузки с целью предупреждения перегрузки 

обучающихся. Коррекционные курсы проводятся во второй половине дня после 

обеда и отдыха детей. 

На коррекционные индивидуальные и групповые занятия по логопедии в 

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

продолжительность 15-25 мин. Группы комплектуются с учетом однородности и 

выраженности речевых, двигательных и других нарушений. 

 

Факультативные часы в 6 – 7 классах отводятся  на  коррекционные занятия: 

Курс «Информатика» (1 час) нацелен на расширение спектра умений 

использования средств информационных и коммуникационных технологий для 

сбора, хранения, преобразования и передачи различных видов информации (работа с 

текстом и графикой в среде соответствующих редакторов); создание условий для 

овладения способами и методами освоения новых инструментальных средств, 

формирования умений и навыков самостоятельной работы; воспитание стремления 

использовать полученные знания в процессе обучения другим предметам и в жизни. 

По окончании 9 класса обучающиеся сдают экзамен по трудовому обучению 

и получают документ установленного образца (Свидетельство об обучении). 
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Недельный учебный план образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (1 вариант) 

на 2021 – 2022 учебный год 
 

5.  

Образовательные области 6 класс  7 класс 8 класс 9 класс 

Чтение  4 3 3 3 

Письмо 4 4 4 4 

Математика 6 5 5 4 

Природоведение -    

География 2 2 2 2 

Биология 2 2 2 2 

История Отечества  2 2 2 

Обществознание   1 1 

Изобразительное искусство 1 1   

Музыка и пение 1 1 1  

Физкультура 2 2 2 2 

Профессионально-трудовое обучение 8 10 12 14 

Итого 30 32 33 33 

Коррекционные курсы     

Социально-бытовая ориентировка (СБО) 2 2 2 2 

Обязательные индивидуальные и 

групповые коррекционные занятия 

    

Информатика 1 1   

Всего 33 35 35 35 

 


