


Пояснительная записка

Учебный план разработан на основе следующих документов:

 Федерального закона от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в

Российской Федерации».  (ст. 9, 13, 14, 15, 32); 

 Примерной  адаптированной  основной  общеобразовательной

программы  образования  обучающихся  с  умственной  отсталостью

(интеллектуальными  нарушениями),  одобренной  решением

федерального  учебно-методического  объединения  по  общему

образованию (протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15);

 Постановления  Главного  государственного  санитарного  врача

Российской  Федерации  от  29  декабря  2010  г.  №  189  г.Москва  "Об

утверждении  СанПиН  2.4.2.2821-10  "Санитарно-эпидемиологические

требования  к  условиям  и  организации  обучения  в

общеобразовательных учреждениях";

 Приказа  Министерства  образования  и  науки  РФ  №  2080  от

24.12.2010г.   «Об  утверждении  федерального перечня  учебников,

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательных

учреждениях,  реализующих  программы  общего  образования  и

имеющих  государственную  аккредитацию,  на  2011-2012  год»;

(зарегистрирован  в  Минюсте  России  24  декабря  2010  г.,

регистрационный номер 19776);

 Письма Министерства образования и науки РФ от 11.08.2016 г № ВК –

1788/07  «Об  организации  образования  обучающихся  с  умственной

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)».

На  основании  имеющихся  заключений  Нытвенской  районной  ПМПК  в

2016/2017 учебном году 23 учащимся МБОУ СОШ «Шерьинская - Базовая

школа»  рекомендовано  обучение  по  адаптированной  основной



общеобразовательной  программе  НОО  и  ООО  для  детей  с  умственной

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Нет учеников, обучающихся по АООП НОО и  ООО, в 1 и 3  классах.

Учебный процесс для вышеуказанных учащиеся организован следующим

образом:

1. Ученики  2  и  4  класса,  которым рекомендовано  обучение  по АООП

НОО, занимаются с учителем коррекционного обучения по предметам:

русский  язык,  речевая  практика,  чтение,  математика,  остальные

предметы изучаются в условиях класса при индивидуальном подходе.

2. Для  учащихся  5  класса  организовано  обучение  математике,  основам

социальной  жизни, остальные  предметы  –  в  условиях  класса при

индивидуальном подходе.

3. Учащихся  6  класса  с  учителем  коррекционного  обучения  изучают

русский  язык,  чтение,  речевую  практику,  математику,  основы

социальной  жизни,  остальные  предметы  –  в  условиях  класса при

индивидуальном подходе.

4. Ученики  7  класса с  учителем  коррекционного  обучения  изучают

математику,  основы  социальной  жизни,  остальные  предметы  –  в

условиях класса при индивидуальном подходе.

5. Учащихся  8  класса  с  учителем  коррекционного  обучения изучают

математику, основы  социальной  жизни,  остальные  предметы

изучаются в условиях класса при индивидуальном подходе.

6. Учащиеся  9  класса с  учителем  коррекционного  обучения изучают

русский  язык,  чтение,  речевую  практику,  математику,  основы

социальной  жизни,  остальные  предметы  –  в  условиях  класса при

индивидуальном подходе.

Учебный  план  определяет  основные  образовательные  направления,

перечень учебных предметов, их распределение по годам обучения с учётом



специфики  обучения  детей  с  умственной  отсталостью  и  максимальной

допустимой нагрузки при пятидневной учебной неделе с 1 - 9 класс.

Содержание  коррекционно-развивающей  области  в Учебном  плане

представлено коррекционными занятиями («Коррекция устной и письменной

речи»,  «Коррекция  и  развитие  познавательной  деятельности»,

«Психокоррекционные  занятия»  и  ритмикой  в  младших  классах).

Длительность  занятий  определяется  индивидуальными  особенностями

учащихся и составляет от 20 до 45 минут.

Выбор  коррекционных  индивидуальных  и  групповых  занятий,  их

количественное  соотношение  осуществляется,  исходя  из  психофизических

особенностей  обучающихся  с  умственной  отсталостью  на  основании

рекомендаций  ПМПК  и/или  индивидуальной  программы  реабилитации

инвалида.  Время,  отведенное  на  реализацию  коррекционно-развивающей

области,  не  учитывается  при  определении  максимально  допустимой

недельной  нагрузки,  но  учитывается  при  определении  объемов

финансирования. 

Организация  занятий  по  направлениям  внеурочной  деятельности

(нравственное,  социальное,  общекультурное,  спортивно-оздоровительное)

является  неотъемлемой  частью  образовательного  процесса.  Внеурочная

деятельность  представлена  традиционными  школьными  мероприятиями,  а

также участием в секциях: 

1. Спортивные игры

2. Каратэ

3. Спортивные танцы

Содержание  обучения  на  каждой  ступни  строится  на  основе  общих

закономерностей  развития  психики  ребёнка  и  новообразований,

возникающих  благодаря  коррекционному  обучению  и  социальному

развитию.  Каждая  образовательная  область  учебного  плана  реализуется

системой  предметов,  неразрывных  по  своему  содержанию,  преемственно



продолжающихся до основной школы.

Продолжительность учебного года для 1 класса – 33 учебные недели (в

феврале дополнительные каникулы  -  1 неделя), для 2-9 классов – 34 недели.

Занятия  ведутся  в  1  смену.  Начало  занятий:  9-00.  Продолжительность

учебного  года,  сроки  каникулярного  периода,  а  также  продолжительность

уроков  и  перемен  регламентируется  «Годовым  календарным  графиком

школы» на 2016 - 2017 учебный год».  Начало учебного года – 1 сентября,

окончание учебного года – 25  мая. 

Продолжительность урока в 1 классе – 35 мин. (в 1 полугодии), во 2 – 9

классах - 40 мин. Продолжительность перемен после 2 и 3 уроков по 15 мин,

после  5  –  6  уроков  предусмотрен  отдых  не  менее  40  мин,  остальные

перемены по 10 минут. 

Уроки в  начальной  школе  делятся  на  две  части:  первая  –

образовательная,  вторая  –  игровая.  Длительность  и  соотношение  частей

определяется  из  реальных  возможностей  нервно-психического  здоровья

детей. 

По итогам учебного года для учащихся организована промежуточная

аттестация согласно «Положению об аттестации учащихся, обучающихся по

АООП».

Специфические  особенности,  характерные  для  обучающихся  с

умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями),  явились

основанием для введения в учебный план новых предметов, направленных на

усиление  коррекционного  воздействия  на  личностное  развитие

обучающихся: речевая практика (1 – 4 кл.), мир природы и человека (1 – 4

кл.),  природоведение (5 –  6 кл.),  мир истории (6  кл.),  основы социальной

жизни (5 – 9 кл.)



Каждая образовательная область учебного плана реализуется системой

предметов,  неразрывных  по  своему  содержанию  и  преемственно

продолжающихся от начальной до старшей школы.

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.

Первая ступень образования- начальная школа (1-4 класс)

В 1 - 4 классах осуществляется начальный этап обучения,  на котором

общеобразовательная  подготовка  сочетается  с  коррекционной  и

пропедевтической работой. 

Основными задачами начального обучения являются:

 формирование  основ  учебной  деятельности,  элементарного  усвоения

образовательных  областей:  язык  и  речь,  математика,  живой  мир  и

другие,  в  соответствии  с  психофизическими  возможностями

обучающихся;

 реализация  коррекционных  мероприятий  по  психофизическому

оздоровлению  учащихся,  устранению  или  сглаживанию

специфических,  индивидуальных  нарушений  в  доступных  видах

деятельности.

В разделе коррекционно-развивающих занятий в начальной школе, кроме

занятий  со  специалистами  («Коррекция  устной  и  письменной  речи»,

«Коррекция  и  развитие  познавательной  деятельности»,

«Психокоррекционные занятия»),  проводится предмет «Ритмика»,  который

позволяет учащимся с умственной отсталостью преодолеть, скорректировать

нарушения психофизического развития путем двигательной активности.



Внеурочная деятельность подразумевает проведение 4 часов еженедельных 
занятий для каждого класса через следующие виды деятельности: участие во 
внешкольных мероприятиях, экскурсии, посещение музеев, театров, 
прогулки на природу, коллективный просмотр и обсуждение кинофильмов, 
поездки по Пермскому краю и за пределы области, а также посещеним 
кружков и секций. 

Для начальной школы организована внеурочная деятельность (10 часов) по  
направлениям: 
- Спортивно-оздоровительное через спортивные секции «Каратэ», 
«Спортивные игры», «Спортивные танцы», «Ритмика». Ежегодно 
организуется школьная спартакиада между возрастными группами, 1 раз в 
четверть проходит массовое спортивно- оздоровительное мероприятие: 
ученический турслёт, осенний кросс, соревнования «Весёлые старты», 
«Лыжные гонки, Весенняя эстафета, и другие соревнованиях по ОФП.
- Духовно-нравственное представлено объединением доп.образования  
«Краеведение» в каждом классе и общешкольные коллективно-творческие 
дела «Покровская ярмарка», «Театральные встречи», «Музыкальный 
фестиваль», «Праздник танца», концерты к календарным праздникам и др.
- Общеинтеллектуальное представленное кружками «Развитие речи», 
«Развитие познавательных способностей», «Я-исследователь», а также 
предметными неделями.
- Общекультурное включает кружки «Волшебная кисточка» и «Творческая 
мастерская», творческие выставки ИЗО, ДПИ.
- Социальное представлено объединением «Комнатное цветоводство» и 
участием обучающихся  в проектных и учебно-исследовательских работах.
Формы внеурочной деятельности: 
индивидуальные и групповые занятия, кружки, секции, экскурсии, 
коллективно-творческие дела, массовые праздники, соревнования, 
общественно-полезные практики и т.д. Используются возможности сетевого 
взаимодействия с организациями дополнительного образования, с 
учреждениями культуры и спорта. Возможности оздоровления в летние 
каникулы, тематических смен, летних школ на базе образовательных 
организаций.

Вторая ступень образования- основная школа (5-9 класс)

В  5  –  9  классах продолжается обучение   общеобразовательным

предметам, расширяются и углубляются понятийные и практические основы

образовательных областей,  закрепляются  навыки самостоятельной учебной



деятельности, вводится трудовое  обучение,  имеющее  профессиональную

направленность. 

Учебный  план  для  5-9  классов  определяет  содержание  предметов  и

коррекционных  курсов,  содержит  материал,  помогающий  достичь  уровня

общеобразовательных умений и навыков, который необходим учащимся для

социальной адаптации в обществе. 

Особое  внимание  на  второй  ступени  уделяется  новому  виду

деятельности  –  профильному  труду,  оно  начинается  с  пропедевтического

периода в 5 классе, заканчивается в 9 классе. С каждым годом количество

часов увеличивается (в 5 кл. и 6 кл. – 6 часов, в 7 классе – 7 часов, в 8 и 9

классе – по 8 часов). 

Учащиеся школы - сельские жители, поэтому в качестве профильного

трудового обучения школа ориентирует детей в большом объёме на профиль

«сельскохозяйственный труд  на  пришкольном участке»,  «швейное  дело» -

для  девочек,  «слесарное  дело»  -  для  мальчиков,  «основы  цветоводства»,

общественно  –  полезный  труд.   Знакомство  с  информационными

технологиями  также  происходит  при  изучении  предмета  «Профильный

труд».  Данный  предмет  представлен  в  образовательной  области

«Технологии».

Образовательная область "Язык и речевая практика" представлена

в  5  -  9  кл.  предметами  «русский  язык  и  чтение  (литературное  чтение)».

Содержание  обучения  русскому  языку  и  чтению  строится  на  новых

принципах  коммуникативного  подхода,  который  в  отличие  от

орфографического, направлен на развитие контекстной устной и письменной

речи, где орфография обеспечивает самостоятельное связное высказывание в

его  устной  или  письменной  форме.  Коммуникативный  подход  в  большей

мере  соответствует  специфическим  особенностям  интеллектуальной

деятельности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными



нарушениями), которым трудно освоить логику построения языка на основе

анализа,  запоминания  и  воспроизведения  грамматических  правил  и

категорий.

Изучение языка в контексте монологической, диалогической и других

видов  речи,  расширение  разговорной,  литературной,  деловой,  книжной

(научной) лексики на уроках русского языка и чтения позволяет преодолеть

характерный  для  обучающихся  речевой  негативизм,  стереотипность,

бедность  оборотов  речи,  приблизить  обучающихся  к  знаниям  о  культуре,

истории, к освоению нравственных норм социального поведения на образцах

доступных литературных жанров.

Образовательная область "Математика" представлена предметами

«Математика»  и  «Информатика».  Математика  имеет  выраженную

практическую  направленность  с  целью  обеспечения  жизненно  важных

умений обучающихся по ведению домашнего хозяйства, их деятельности в

доступных  профилях  (профессиях)  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  учебного  плана:  домоводства,  истории,

географии, естествознания, физкультуры, ИЗО и др. Таким образом, в 7,8,9,

классах в данной образовательной области предмет «Информатика» (1 час)

заменен на предмет « Математика». 

Образовательная область "Человек и общество" включает в себя:

мир истории, историю Отечества, основы социальной жизни.

"Мир истории" - новый пропедевтический курс в 6 классе, он позволяет

уточнить  и  обобщить  имеющиеся  у  обучающихся  представления  о  себе,

ближайшем  социальном  окружении,  их  понимании  социальных  и

общественных  явлений,  возникающих как  глобальные события  в  истории.



Введение  пропедевтического  периода  связано  с  тем,  что  обучающимся  с

умственной отсталостью трудно осваивать исторические факты, события в их

временной  ретроспективе,  для  этого  необходимо  уточнение  имеющихся

знаний, формирование предпонятий и понятий об истории,  ее источниках,

средствах изучения, путях эволюции человеческого общества в материальной

и духовной среде.

"История  Отечества"  преемственно  продолжает  "Мир  истории",

формирует систему знаний о самых значительных исторических событиях в

становлении и развитии основ Российской государственности с древнейших

времен  до  новейшей  истории.  Нарушение  сложных  форм  познавательной

деятельности  при  умственной  отсталости  (анализ,  классификация,

обобщение,  мысленное  планирование)  не  позволяют  выстраивать  курс

истории  на  основе  развернутых  хронологических  сведений,  поэтому  он

представлен  на  наиболее ярких ключевых событиях  эволюции России как

государства,  явлениях,  обогащавших  науку,  производство,  культуру,

общественный  уклад.  Принцип  социокультурного  развития  средствами

истории  способствует  воспитанию  гражданских,  патриотических  чувств,

широкому  использованию  примеров  из  истории  региона,  формированию

простейших  обществоведческих  представлений:  о  религиях,  видах  и

структуре  государственной  власти,  морали,  этике,  правовых  устоях,

культурных достижениях общества и др.

Образовательная область "Естествознание" реализуется предметами

"Природоведение" (5 – 6 кл.) и "Биология" (7 – 9 кл.), «География» (6 – 9 кл.)

Естественнонаучное  образование  обучающихся  с  умственной

отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)  строится  на  основе

психологических  особенностей  восприятия  и  анализа  окружающего  мира.

Основной  коррекционной  задачей  является  преодоление  инертности

психических  функций,  расширение  представлений  о  многообразии  форм



жизни  окружающей  среды.  Так  же,  как  и  все  другие  предметы  учебного

плана,  естествоведческие  знания  помогают  осмыслению  единства  свойств

неживой и живой природы, формируют у обучающихся практические навыки

взаимодействия с объектами природы, ее явлениями. Естествознание тесно

примыкает  к  домоводству  и  различным  профилям  трудового  обучения,  в

частности фермерского дела, отраслей сельского хозяйства: растениеводство,

животноводство, огородничество и др.

Знания  о  социальной  сущности  человека  уточняют  и  дополняют

представления  обучающихся  о  себе  как  живом  организме,  помогают

ориентироваться  в  сложных  межполовых  и  межролевых  отношениях,

возникающих  между  людьми,  что  особенно  важно  для  самостоятельной

жизни юноши, девушки после окончания школы.

"География"  -  элементарный  курс  физической  географии  России  и

зарубежья,  позволяющий  на  основе  межпредметных  связей  сформировать

доступные  представления  о  физической,  социально  -  экономической

географии,  ее  природных  и  климатических  ресурсах,  влияющих  на  образ

жизни,  культуру,  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  -  этическому

воспитанию.

Образовательная область "Физкультура"  направлена на коррекцию

психофизического  развития  обучающихся,  выполняет  общеразвивающую

функцию,  включает  (для  основной  группы  обучающихся)  элементы

спортивной подготовки.

В  компоненте  учебного  плана  «Коррекционно-развивающая

область»  представлены,  обязательные  для  преодоления  (сглаживания)

специфических  нарушений  у  обучающихся,  коррекционно-развивающие



занятия:  «Коррекция  устной  и  письменной  речи»,  «Коррекция  и  развитие

познавательной  деятельности»,  «Психокоррекционные  занятия»  и  курс

«Социально-бытовая  ориентировка»,  направленный  для  получения

учащимися  дополнительных  жизненно  необходимых  умений  и  навыков,

дающих возможность свободно ориентироваться  в современном обществе и

в быту.

Физической  культурой  учащиеся  с  умственной  отсталостью

занимаются в условиях класса. На этот предмет отведено 3 часа.

Содержание  обучения  по  всем  предметам  имеет  практическую

направленность.  Школа  готовит  учащихся  с  отклонениями  в  развитии  к

непосредственному включению в жизнь, в трудовую деятельность в условиях

современного производства.

По  окончании  9  класса  обучающиеся  сдают  экзамен  по  трудовому 

обучению  и  получают  документ  установленного  образца  об  окончании 

учреждения.

В учебных планах имеется раздел – «Часть, формируемая участниками

образовательных  отношений».  В  учебном  плане  начальной  школы  (2  и  4

класс) эти 3 часа будут использованы на усиление предмета «Мир природы и

человека» (факультатив « Живой мир») (по 1 часу), час ритмики во 2 и 4

классе,  в  4  классе  –  усиление  предмета  «Ручной  труд»  (модуль  –

«Компьютерная грамотность»), а во 2 классе – усиление предмета «Чтение»

(факультатив « Читаем вместе»).

Коррекционно  –  развивающая  область  (коррекционные  занятия)  и  в

начальной школе, и  в основной предполагает 15 – 20-ти минутные занятия с

учителем-предметником  с  целью  коррекции  знаний  по  русскому  языку,

чтению и математике, также коррекционные занятия с учителем-логопедом,

учителем-дефектологом, педагогом-психологом.



В учебном плане  основной школы часть,  формируемая  участниками

образовательных отношений, представлена 2 часами с 5 – 9 класс.  1 час с 5 –

9 класс отведен на факультативное занятие «Азбука вежливости», второй час

распределился следующим образом: 5 класс – факультатив «Мой Пермский

край»,  6  класс  –  краткосрочные  курсы «Изучаем  историю родного  края»,

«Практические работы по географической карте», «Загадки текста», 7 класс и

8 класс – факультативные занятия «Физика в быту», 9 класс – факультативы

«Мои права», «История земли Пермской».

Раздел  «Внеурочная  деятельность»  предполагает  проведение  4  часов

еженедельных  занятий  для  каждого  класса  через  следующие  виды

деятельности: экскурсии, посещение музеев, театров, прогулки на природу,

коллективный просмотр и обсуждение кинофильмов, поездки по Пермскому

краю.



Примерный недельный учебный план общего образования
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): I-IV

классы

Предметные
области

Классы 

Учебные предметы

Количество часов в год Всего
I II III IV

Обязательная часть
1.  Язык  и  речевая
практика

1.1.Русский язык
1.2.Чтение
1.3.Речевая практика

3
3
2

3
4
2

3
4
2

3
4
2

12
15
8

2. Математика 2.1.Математика 3 4 4 4 15
3. Естествознание 3.1.Мир  природы  и

человека
2 1 1 1 5

4. Искусство 4.1. Музыка
4.2. Изобразительное
искусство

2
1

1
1

1
1

1
1

5
4

5.  Физическая
культура

5.1.  Физическая
культура

3 3 3 3 12

6. Технологии 6.1. Ручной труд 2 1 1 1 5
Итого 21 20 20 20 81
Часть,  формируемая  участниками
образовательных отношений

Живой мир 1 1
Компьютерная
грамотность

1

Ритмика 1 1
Читаем вместе 1

ИТОГО - 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

Примерный недельный учебный план образования
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями):

V-IX классы
Предметные
области

Классы 
Учебные предметы

Количество часов в неделю
V VI VII VIII IX Всего 

Обязательная часть
1. Язык и речевая
практика

1.1.Русский язык
1.2.Чтение
(Литературное чтение)

4
4

4
4

4
4

4
4

4
4

20
20

2. Математика 2.1.Математика 4 4 4 4 4 20
3. Естествознание 3.1.Природоведение

3.2.Биология
3.3. География

2
-
-

2

2

-
2
2

-
2
2

-
2
2

4
6
8

4.  Человек  и
общество

4.1. Мир истории
4.2. Основы  социальной
жизни
4.3. История отечества

-
1

-

2
1

-

-
2

2

-
2

2

-
2

2

2
8

6
5. Искусство 5.1. Изобразительное

искусство
5.2. Музыка

2

1

-

-

-

-

-

-

-

-

2

1
6.  Физическая
культура

6.1. Физическая культура 3 3 3 3 3 15

7. Технологии 7.1. Профильный труд 6 6 7 8 8 35
Итого 27 28 29 30 30 147
Часть,  формируемая  участниками
образовательных отношений

10

Азбука вежливости 1 1 1 1 1 5
Физика в быту 1 1 2
Мой Пермский край 1 1
Права человека 0,5 0,5
История земли Пермской 0,5 0,5
Изучаем  историю  родного
края 

0,33 0,33

Практические  работы  по
географической карте

0,34 0,34

Загадки текста 0,33 0,33
ИТОГО 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


