


Пояснительная записка 

  

Учебный план составлен на основании следующих документов: 

Федеральный Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273 от 

29.12. 2012 г. (с изменениями и дополнениями); 

Приказ Министерства образования РФ № 1089 от 05.03.2004г. «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации N 189 от 29.12.2010 г. «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 03.03.2011 г., регистрационный N 19993); 

Приказ Министерства образования РФ № 1312 от 09.03.2004г. «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования» с 

дополнениями и изменениями, внесенными приказами № 241 от 20.08.2008; № 889 от 

30.08.2010; № 1994 от 03.06.2011.; 

Приказ Министерства образования Российской Федерации № 29/2065-пот 

10.04.2002 г. «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в 

развитии»; 

Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. 

№253 (с изменениями и дополнениями от: 8 июня, 28 декабря 2015 г., 26 января, 21 

апреля, 29 декабря 2016 г., 8, 20 июня, 5 июля 2017 г 

Устава муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения основной 

школы 7; 

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.  

Содержание общего образования обучающихся с умственной отсталостью 

реализуется преимущественно за счет введения учебных предметов, обеспечивающих 

целостное восприятие мира, с учетом их особых образовательных потребностей и 

возможностей, а также коррекционно-развивающих курсов, направленных на коррекцию 

недостатков психической сферы обучающихся, а также их социальное развитие.  

Учебный план состоит из двух частей обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих 

государственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих АООП ОО, 

и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.  

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного образования обучающихся с 

умственной отсталостью:  

 формирование жизненных компетенций, обеспечивающих овладение системой 

социальных отношений и социальное развитие обучающегося, а также его интеграцию в 

социальное окружение;  

 формирование основ нравственного развития обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;  



 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях;  
Обучение по специальным (коррекционным) программам для детей с нарушением 

интеллекта легко интегрируются с общеобразовательными предметами «Русский язык», 

«Литература», «Математика», «Биология», «География», «История», «Искусство (музыка и ИЗО), 

«Технология», «Физическая культура», предусмотренными некоррекционными программами. Это 

позволяет обучающимся посещать уроки в классе. Учебные предметы «Иностранный язык», 

«Химия», «Физика», изучение которых не предусмотрены специальной (коррекционной) 

программой для детей с нарушением интеллекта, обучающиеся не посещают. В это учебное время 

умственно отсталым школьникам рекомендуется посещение уроков технологии в условиях других 

классов, 

В часть, формируемую участниками образовательных отношений, входит и 

внеурочная деятельность. В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная 

деятельность организуется по направлениям развития личности (коррекционно-

развивающее, нравственное, социальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное). 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой 

частью образовательного процесса, что предоставляет обучающимся возможность выбора 

широкого спектра занятий, направленных на их развитие 

Коррекционно-развивающее направление, согласно требованиям ФГОС, является 

обязательным и представлено коррекционно-развивающими занятиями (логопедические, 

психокоррекционные занятия). Выбор коррекционно-развивающих курсов для 

индивидуальных и групповых занятий, их количественное соотношение осуществляется 

исходя из психофизических особенностей обучающихся на основании рекомендаций 

психолого-медико-педагогической комиссии и индивидуальной программы реабилитации 

инвалида.  

В рамках реализации АООП ОО чередование учебной и внеурочной деятельности 

определяется с учетом психофизических и личностных особенностей обучающихся. Для 

развития потенциала тех обучающихся, которые в силу особенностей своего 

психофизического развития испытывают трудности в усвоении отдельных учебных 

предметов, могут разрабатываться индивидуальные учебные планы, в рамках которых 

формируются индивидуальные учебные программы (содержание дисциплин, курсов, 

модулей, темп и формы образования).  

Время, отведѐнное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при 

определении объѐмов финансирования, направляемых на реализацию основной 

образовательной программы.  

Учебный план для обучающихся с умственной отсталостью предусматривает 

девятилетний срок обучения как наиболее оптимальный для получения ими общего 

образования и профессионально трудовой подготовки, необходимых для их социальной 

адаптации и реабилитации.  

Часть базисного учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных 

потребностей, характерных для данной группы обучающихся, а также индивидуальных 

потребностей каждого обучающегося.  

Реализация АООП в части трудового обучения осуществляется исходя из 

региональных условий, ориентированных на потребность в рабочих кадрах, и с учетом 

индивидуальных особенностей психофизического развития, здоровья, возможностей, а 

также интересов обучающихся и их родителей (законных представителей) на основе 

выбора профиля труда, включающего в себя подготовку учащегося для индивидуальной 

трудовой деятельности.  
Обучение имеет практическую направленность, принцип коррекции является ведущим, 

учитывается воспитывающая роль обучения, необходимость формирования черт характера и всей 

личности в целом. Поэтому в учебный план включены образовательные учебные предметы 



наиболее важные для развития и коррекции познавательной деятельности обучающихся с 

умственной отсталостью. В этой части особое внимание уделяется развитию связной устной и 

письменной речи, усвоению элементарных основ математики, предметов из естествоведческого и 

обществоведческого циклов. 
Предметы «Чтение и развитие речи», «Письмо и развитие речи» построены на 

принципах как орфографического, так и коммуникативного подхода, который направлен, 

прежде всего, на преодоление характерного для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья речевого негативизма, развитие контекстной устной и 

письменной речи, где орфографические правила и грамматические понятия обеспечивают 

самостоятельное связное высказывание в его устной или письменной форме. Расширение 

разговорной, литературной, деловой, книжной лексики на уроках чтения, письма и 

развития речи позволяет преодолеть стереотипность, бедность оборотов речи, приблизить 

обучающихся к знаниям о культуре, истории, к освоению нравственных норм социального 

поведения на образцах доступных литературных жанров.  

Предмет «Математика» представлен элементарной математикой и в еѐ структуре 

– геометрическими понятиями. Математика имеет выраженную практическую 

направленность с целью обеспечения жизненно важных умений по ведению домашнего 

хозяйства, в доступной профессиональной деятельности.  

Предмет «История Отечества» изучается в 9 классах по 2 часа в неделю, и 

предмет «Обществознание» в 9 классе 1 час в неделю. Изучение данных предметов 

строится на принципах социокультурного развития и способствует воспитанию 

гражданских, патриотических чувств при изучении самых значительных исторических 

событий в становлении и развитии основ Российской государственности с древнейших 

времѐн до новейшей истории, включая знания об истории и культуре родного края, а 

также формированию простейших обществоведческих представлений: о религиях, видах и 

структуре государственной власти, этике, правовых устоях, культурных достижениях 

общества.  

Предметы «Биология» и «География помогают обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья приблизиться к осмыслению единства свойств неживой и живой 

природы, формируют у них практические навыки взаимодействия с объектами природы, 

еѐ явлениями.  

Элементарный курс физической географии на основе межпредметных связей 

позволяет сформировать доступные представления о физической, социально-

экономической географии, природных и климатических ресурсах, влияющих на образ 

жизни, культуру, хозяйственную деятельность человека на Земле. Особое место отводится 

изучению родного края, природоохранной деятельности, что существенно дополняет 

систему воспитательной работы по гражданскому, нравственно-этическому воспитанию.  

Предметы «Изобразительное искусство» и «Музыка и пение» Главной целью 

этих уроков является коррекция недостатков познавательного развития, развитие 

эстетических чувств, ознакомление с лучшими образцами изобразительного и 

музыкального искусств, формирование художественного вкуса и музыкальной культуры, 

развитие творческих возможностей детей с ограниченными возможностями здоровья.  

Предмет «Физическая культура». Уроки направлены на коррекцию 

психофизического развития учащихся, выполняют общеразвивающую функцию, решают 

задачи укрепления здоровья, повышения работоспособности. Особый подход 

предусмотрен по отношению к детям с текущими соматическими и 

психоневрологическими заболеваниями.  

Главной задачей трудового обучения является формирование потребности в труде, 

положительной мотивации к трудовой деятельности, формирование обще-трудовых 

умений, профориентация. Профессионально-трудовое обучение в  9 классах 

осуществляется по профилям: «Столярное дело» и  курсом «Социально бытовая 

ориентировка» 



 Содержательная часть учебного плана подкреплена кадровым и методическим 

обеспечением.  

Промежуточная аттестация включает в себя:   

 проверку техники чтения; 

 диктант (списывание) с грамматическим заданием по русскому языку;  

 контрольную работу по математике ;  

 самостоятельную работу по трудовому обучению 

По остальным предметам решение о формах проведения промежуточной  

аттестации принимается учителем самостоятельно. К ним также относятся тестирование, 

наблюдение, собеседования, диагностические задания.  
   

По окончании 9 класса проводится итоговая аттестация по профессионально-трудовому 

обучению, по результатам которой обучающиеся получают свидетельство об обучении. 

 

Учебный план   9 класс 

2017-2018 учебный год 

Учебные предметы 

Классы / число учебных 

часов в неделю 

9 

Федеральный компонент 

Родной язык и литература  
Чтение и развитие речи  3 

Письмо и развитие речи  4 

Математика Математика  4 

Общество знание  
История Отечества 2 

Обществознание 1 

Природа  

Природоведение   

Биология  2 

География  2 

Искусство  

Изобразительное искусство  

Музыка и пение   

Искусство 1 

Физическая культура  Физическая культура  3 

Трудовая подготовка  

Трудовое обучение  

Профессионально трудовое 

обучение (ПТО)  
6 

Социально бытовая 

ориентировка (СБО)  

Социально бытовая ориентировка 

(СБО)  
2 

Ритмика Ритмика  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Культура безопасности жизнедеятельности 1 

Черчение 1 

Твоя профессиональная карьера 0,5 

 Профессиональное самоопределение 0,5 

Коррекционная подготовка   

а) коррекционные курсы   

развитие устной речи на основе изучения предметов и явлений 

окружающей действительности 
 

б) обязательные индивидуальные и групповые коррекционные 

занятия  
 

Занятия с психологом 1 

Логопедические занятия  

Итого: обязательная нагрузка обучающегося  34 

 


