
 
 

 

 

 

 



Пояснительная записка  

к учебному плану МБОУ «Усть-Алтанская СОШ»  

реализующего адаптированную образовательную программу  

для  лиц с ограниченными возможностями здоровья  

(с легкой умственной отсталостью) 

 

Учебный план МБОУ «Усть-Алтанская СОШ» для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (для учащихся с умственной отсталостью) состоит из двух 

вариантов. Первый вариант учебного плана - для детей с легкой умственной отсталостью, 

второй вариант - для детей с умеренной умственной отсталостью. Нормативный срок 

освоения - 9 лет для первого варианта, 9 лет - для второго варианта. 

МБОУ «Усть-Алтанская СОШ» осуществляет реализацию адаптированных 

образовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья (для 

учащихся с умственной отсталостью). 

Учебный план МБОУ «Усть-Алтанская СОШ» как нормативный акт, 

устанавливающий перечень учебных предметов и  объѐм рабочего времени, отводимого на 

их изучение, составлен с учѐтом реализуемых в образовательном учреждении 

общеобразовательных программ. 

МБОУ «Усть-Алтанская СОШ» для использования при реализации образовательных 

программ выбирают: 

- учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего 

образования; 

- учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованиюпри реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего образования. 

Учебный план разработан на основе требований следующих нормативных 

документов: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года N 273-Ф3 "Об образовании в Российской 

Федерации"; - Федеральный базисный учебный план, утверждѐнный 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»;  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 

1015 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным»;  

- Письмо Министерства образования РФ от 06.09.2002 №03-51-127 ин/13-03; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 

г. N 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»;  

- Постановление 15 от 10 июля 2015 года № 26 Санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы СанПиН 2.4.2.3286. "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" с 01.09.2016. 

- Устав МБОУ «Усть-Алтанская СОШ». 



В переходный период СФГОС и примерных основных образовательных программ для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ), учитывая 

психофизические особенности обучающихся с ОВЗ, использование федерального 

базисного учебного плана, утвержденного 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», возможно в соответствии с инструктивно-

методическим письмом. 

Общеобразовательный курс в себя включает учебные предметы наиболее важные для 

развития и коррекции познавательной деятельности, обучающихся в МБОУ «Усть-

Алтанская СОШ» с ограниченными возможностями здоровья от младшего школьного 

возраста и юношеского. 

МБОУ «Усть-Алтанская СОШ» реализует Программы специальных (коррекционных) 

общеобразовательных школ VIII вида под редакцией В.В. Воронковой, где: 

• в 9 классе, для обучающихся, воспитанников с легкой умственной отсталостью - 

продолжается обучение общеобразовательным предметам и вводится трудовое обучение, 

имеющее профессиональную направленность. При этом ставится целью социально- 

трудовая и бытовая адаптация, и реабилитация обучающихся, воспитанников с 

интеллектуальной недостаточностью. 

В 9 классе обучение ведется по программе 5-9 классов под редакцией В. В. 

Воронковой, М.: Просвещение, Владос, 2000г. 

Учебный план определяет структуру и содержание учебно-воспитательного процесса 

для детей с нарушением интеллекта: регулирует обязательную минимальную и 

дополнительную нагрузку в рамках максимально допустимого недельного количества 

часов в каждом классе. 

В IХ классе из традиционных обязательных предметов изучается: русский язык 

(чтение и письмо); математика; биология; история; география; изобразительное искусство; 

пение и музыка; осуществляется физическое воспитание; трудовое и профессионально-

трудовое обучение. 

В IX классе продолжается обучение общеобразовательным предметам и вводится 

трудовое обучение, имеющее профессиональную направленность. 

Учебный план состоит из инвариантной части: 

- в инвариантной части полностью реализуется федеральный компонент 

содержания образования, гарантирующий овладение учащимися обязательным минимумом 

образования, обеспечивающим возможность освоения образовательных программ разных 

уровней и адаптацию в общество; 

К коррекционным занятиям в старших классах (V-IХ) классах - социально-бытовая 

ориентировка (СБО). 

Летняя трудовая практика в 9 классе – 15 дней проводятся на базе пришкольного 

участка. 

Выпускникам выдается в установленном порядке документ государственного образца 

об уровне образования – свидетельство об обучении. 

Учебный план для детей с лѐгкой умственной отсталостью 9 класса включает 12 

обязательных учебных предметов, в процессе усвоения которых учащиеся достигают 

уровня элементарной грамотности, овладевают навыками общения, учебного и 

профессионального труда, культуры поведения. 

Задача общеобразовательных предметов и трудового обучения заключается в 

обеспечении учащимися того уровня знаний, умений и навыков, которые необходимы для 

успешной социальной адаптации. 

Обучение общеобразовательным предметам имеет практическую направленность, 

принцип коррекции является ведущим, учитывается воспитывающая роль обучения, 



необходимость формирования черт характера и всей личности в целом, которые должны 

помочь выпускникам стать полезными членами общества. 

«Русский язык» и «Чтение» как учебные предметы являются ведущими, т.к. от их 

усвоения во многом зависит успешность всего школьного обучения. Задачи обучения 

русскому языку и чтению: 

– научить школьников правильно и осмысленно читать доступный их пониманию 

текст, выработать элементарные навыки грамотного письма, повысить уровень общего и 

речевого развития учащихся, научить последовательно и правильно излагать свои мысли в 

устной и письменной форме. 

Расширение разговорной, литературной, деловой, книжной (научной) лексики на 

уроках русского языка и чтения позволит приблизить обучающихся к знаниям о культуре, 

истории, к освоению нравственных норм социального поведения на образцах доступных 

литературных жанров. 

«Математика» представлена элементарной математикой и в ее структуре–

геометрическими понятиями. Математика имеет выраженную практическую 

направленность с целью обеспечения жизненно важных умений, обучающихся поведению 

домашнего хозяйства, их деятельности в доступных профилях по труду. Математика вносит 

существенный вклад в развитие и коррекцию мышления и речи, она значительно 

продвигает большую часть обучающихся на пути освоения ими элементов логического 

мышления. Математические знания реализуются и при изучении других дисциплин: 

трудового обучения, истории, географии, естествознания, физкультуры, социально-

бытовой ориентировки и др. 

«История» формирует систему знаний о самых значительных событиях, становлении 

и развитии основ Российской государственности с древнейших времен до новейшей 

истории. Нарушение сложных форм познавательной деятельности преемственной 

отсталости (анализ, классификация, мысленное планирование) не позволяет выстраивать 

курс истории на основе развернутых хронологических сведений, поэтому он представлен 

наиболее яркими ключевыми событиями эволюции России как государства, явлениями, 

обогатившими науку, производство, культуру, общественный уклад. 

«Обществознание», изучаемое в8-9классах, носит характер морально-этической и 

политико-правовой пропедевтики. Цель данного курса – создание условий для социальной 

адаптации учащихся путѐм повышения их правовой и этической грамотности, создающей 

основу для успешной интеграции детей с ограниченными возможностями в современное 

общество, знание своих гражданских обязанностей и умение пользоваться своими правами. 

«География» включает физическую географию России и зарубежья, позволяет на 

основе межпредметных связей сформировать доступные представления о физической, 

социально-экономической географии, ее природных и климатических ресурсах, влияющих 

на образ жизни, хозяйственную деятельность человека на земле. Особое место в курсе 

географии отводится изучению родного края, природоохранной деятельности, что 

существенно дополняет систему воспитательной работы по гражданскому, нравственно-

эстетическому воспитанию. 

Предмет «Биология» (включая курсы «Растения», «Животные», «Человек» –с6по9 

классы). Естественнонаучное образование обучающихся с умственной отсталостью 

строится на основе психологических особенностей восприятия и анализа окружающего 

мира. Естествоведческие знания помогают осмыслению единства свойств живой и неживой 

природы, формируют у обучающихся практические навыки взаимодействия с объектами 

природы, ее явлениями. 

В процессе занятий по этим предметам осуществляется всестороннее развитие, 

обучение и воспитание детей – сенсорное, умственное, эстетическое, нравственное, 

трудовое. Коррекционная направленность уроков – обязательное условие учебного 

процесса. 



Технология (трудовое обучение) имеет общетехнический характер, проводится на 

базе учебных мастерских, рассматривается как пропедевтический период для 

формирования некоторых новых организационных умений и навыков поведения, 

характерных для профессиональной мастерской; ведется наблюдение, целью которого 

является определение индивидуальных профессиональных возможностей учащихся во 

владении тем или иным видом профессионального труда. 

В 9 классе на уроках Технологии осуществляется до профессионального трудового 

обучения, целью которого является подготовка учащихся к самостоятельному труду по 

получаемой специальности в условиях обычных предприятий промышленности и сферы 

обслуживания. 

Предмет «Физическая культура» направлен на коррекцию психофизического 

развития учащихся, выполняет общеобразовательную функцию, включает элементы 

спортивной подготовки. На уроках физической культуры укрепляется здоровье 

школьников, закаливается организм, формируется правильная осанка, совершенствуются 

двигательные качества (сила, быстрота, ловкость, выносливость и др.), воспитываются 

гигиенические навыки, физическая работоспособность. 

Наибольший объем в учебном плане отводится «Технологии».  

«Социально-бытовая ориентировка» (СБО)обеспечивает возможность 

систематизировано формировать и совершенствовать у детей необходимые им навыки 

самообслуживания, ведения домашнего хозяйства, ориентировки в окружающем мире. 

Большое значение имеют разделы, направленные на формирование умений 

пользоваться услугами предприятий службы быта, торговли, связи, транспорта, 

медицинской помощи. Уроки СБО способствуют усвоению морально-этических норм 

поведения, выработке навыков общения с людьми, развитию художественного вкуса. 

Изучение курса «Основы безопасной жизнедеятельности» (ОБЖ). ОБЖ – это предмет, 

на котором осуществляется практическая подготовка учащихся к самостоятельной жизни, 

формирование у них знаний и умений, способствующих социальной адаптации, 

повышению общего уровня интеллектуального развития. 

Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных норм Сан ПиНа. 

На основании Устава МБОУ «Усть-Алтанская СОШ» осуществляет образовательный 

процесс по графику 5-ти дневной рабочей недели. Учебные занятия начинаются 9.00 часов. 

Продолжительность уроков: 45 минут.  Учебные занятия проводятся в первую смену. 

Организация образовательного процесса регламентируется Учебным планом, 

подписанным директором школы и расписанием занятий, которые разрабатываются и 

утверждаются МБОУ «Усть-Алтанская СОШ» самостоятельно. 

Режим функционирования устанавливается в соответствии с СанПиНом 2.4.2.2821-

10 (изменение от 24.11.2015 N 81), Уставом МБОУ «Усть-Алтанская СОШ», протоколом 

педагогического совета и Правилами внутреннего распорядка. 

Учебный год начинается 1 сентября. 

В соответствии с Учебным планом устанавливается следующая продолжительность 

учебного года: 

для первого варианта: 

9 класс - 34 учебные недели.  

Продолжительность каникул не менее 30 календарных дней, летом – не менее 8 

календарных недель. 

Учебный год делится на четверти, являющимися периодами, по итогам которых в 9 

классе для детей с легкой умственной отсталостью выставляются отметки.  

По окончанию 9 класса учащиеся получают документ установленного образца 

свидетельство об обучении. 

 

 



Учебный план образования 
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Предметные области Учебные предметы 

 

Классы 

Количество часов в 

неделю 

Всего 

1 2 3 4 

I. Обязательная часть  

Язык и речевая практика Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

3 

3 

2 

3 

4 

2 

3 

4 

2 

3 

4 

2 

12 

15 

8 

Математика Математика 3 4 4 4 15 

Естествознание Мир природы и человека 2 1 1 1 5 

Искусство Музыка 

Изобразительное искусство 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
5 

4 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 

Технологии Ручной труд 2 1 1 1 5 

Итого  21 20 20 20 81 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  - 3 3 3 9 

Максимально допустимая годовая нагрузка (при 5-дневной 

учебной неделе) 
21 23 23 23 90 

Коррекционно-развивающая область (коррекционные занятия и 

ритмика): 
6 6 6 6 24 

Внеурочная деятельность 4 4 4 4 16 

Всего к финансированию 31 33 33 33 130 



Учебный план образования 

обучающихся с умственной отсталостью 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметные области Учебные предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

5 6 7 8 9 Всего 

Обязательная часть 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение (Литературное чтение) 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 
20 

20 

Математика Математика 

Информатика 

4 4 3 

1 

3 

1 

3 

1 
17 

3 

Естествознание Природоведение 

Биология 

География 

2 

- 

- 

2 

 

2 

- 

2 

2 

- 

2 

2 

- 

2 

2 

4 

6 

8 

Человек и общество Мир истории 

Основы социальной жизни 

История отечества 

- 

1 

- 

2 

1 

- 

- 

2 

2 

- 

2 

2 

- 

2 
2 

2 

8 

6 

 Искусство 

 

Изобразительное искусство 

Музыка 

2 

1 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 
2 

1 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

Технологии Профильный труд 6 6 7 8 8 35 

Итого 27 28 30 31 31 147 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

2 2 2 2 2 10 

Максимально допустимая недельная нагрузка (при 5-

дневной учебной неделе) 
29 30 32 33 33 157 

Коррекционно-развивающая область (коррекционные 

занятия) 
6 6 6 6 6 30 

Внеурочная деятельность: 4 4 4 4 4 20 

Всего к финансированию 39 40 42 43 43 207 
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