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Пояснительная записка 

 к учебному плану для учащихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

на 2018/2019 учебный год 
 

Учебный план на 2018/2019 учебный год составлен для организации обучения учащихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и включает 

общеобразовательные курсы, содержание которых приспособлено к возможностям учащихся 

с ограниченными возможностями здоровья, специфические коррекционные предметы, 

индивидуальные и групповые коррекционные занятия, устанавливает распределение часов 

на общеобразовательные курсы, профессионально-трудовое обучение и коррекционную 

подготовку.  

Учебный план на 2018/2019 учебный год для организации обучения учащихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), разработан на основе нормативно-

правовых актов Федерального уровня и нормативных документов Общеобразовательного 

учреждения: 

Федеральный Закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

Приказ Министерства образования Российской Федерации от 10 апреля 2002 года 

 № 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 августа 2013 года 

 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»;  

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации  

от 10 июля 2015 года № 26 «Об утверждении 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»;  

Устав Муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы с. Правда муниципального образования «Холмский городской 

округ» Сахалинской области;  

Приказ от 22 июня 2018 года № 149 «Об утверждении календарного учебного графика на 

2018/2019 учебный год». 
 

Документы рекомендательного и методического характера: 

Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 2016 - 2020 гг. 

 

Учебный план предусматривает девятилетний срок обучения как наиболее оптимальный для 

получения общего образования и профессионально-трудовой подготовки, необходимой для 

реабилитации и социальной адаптации учащихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

 

Из традиционных обязательных учебных предметов изучаются:  

Русский язык (Чтение и развитие речи, Письмо и развитие речи), Математика, Биология, 

География, История Отечества, Обществознание, Изобразительное искусство, Музыка и 

пение, Физкультура, Профессионально-трудовое обучение. 

Черчение как учебный предмет, имеющий прикладной характер, включено в курс трудовой 

подготовки. 

В 7 – 8 классах 1 час математики отводится на изучение элементов геометрии. 



К коррекционным занятиям в 7-9 классах относится Социально-бытовая ориентировка 

(СБО). 

В 7 классе выделяются часы на обязательные индивидуальные и групповые коррекционные 

занятия (Письмо и развитие речи, Чтение и развитие речи из расчета 0,5 недельного часа в 7 

классе). 

Учебный план предусматривает трудовую практику в 7 классе в течение 10 дней, в 8 – 9 

класса – в течение 20 дней. 

Учебный план направлен на развитие всех сторон учебной деятельности в процессе 

обучения, коррекцию специфических нарушений учащихся в доступных видах деятельности, 

подготовку к посильным видам труда, социально-бытовую адаптацию. 

Учебный план составлен с учетом обучения учащихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в общеобразовательных классах.  

Максимально допустимая недельная нагрузка соответствует требованиям 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».  

Учебный план включает следующие общеобразовательные области: общеобразовательные 

курсы, трудовую подготовку, коррекционную подготовку. 

 

Общеобразовательные курсы представлены учебными предметами: 

 

«Чтение и развитие речи» изучается из расчета 3-х недельных часов в 7 – 9 классах 

 
«Письмо и развитие речи» изучается из расчета 4-х недельных часов в 7 – 9 классах   
 

«Математика» изучается из расчета 5 недельных часов в 7 – 8 классах, 4-х недельных 

часов в 9 классе 
 

 «Биология» изучается из расчета 2-х недельных часов в 7 – 9 классах  

 

«География» изучается из расчета 2-х недельных часов в 7 – 9 классах 

 

«Изобразительное искусство» изучается из расчета 1 недельного часа в 7 классе  

 

«Музыка и пение» изучается из расчета 1 недельного часа в 7 – 8 классах  

 

«Физкультура» изучается из расчета 3-х недельных часов в 7 – 9 классах 

 

Трудовая подготовка представлена учебным предметом:  

 

«Профессионально-трудовое обучение» («Подготовка младшего обслуживающего 

персонала») изучается из расчета 7 недельных часов в 7 классе, 8 недельных часов в  

8 классе, 10 недельных часов в 9 классе 

 

Коррекционная подготовка (коррекционные курсы): 

 

«Социально-бытовая ориентировка» изучается из расчета 2-х недельных часов в 7 – 9  

классах  

 

Обязательные индивидуальные и групповые коррекционные занятия организованы  

по чтению и развитию речи и письму и развитию речи из расчета 0,5 недельного часа в 7 

классе,  



 с целью ликвидации пробелов в знаниях учащихся, формирования и развития устойчивых 

навыков чтения и письма. 

На обязательные индивидуальные и групповые коррекционные занятия отводится 15-25 

минут учебного времени на одного ученика. 
 

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия не входят в максимально допустимую 

недельную нагрузку. 
 

Учебный план для учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

включает десятидневную трудовую практику в 7 - 9 классах – по окончании учебного года с 

03 июня 2019 года по 14 июня 2019 года согласно календарному учебному графику на 

2018/2019 учебный год, утвержденному приказом по Общеобразовательному учреждению от 

22 июня 2018 года № 149. 
 

Максимально допустимая недельная нагрузка учащихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) составляет в 7 классе – 32 часа, в 8 - 9 классах – 33 часа  

Учебный план для учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

реализуется в условиях 5 – дневной учебной недели. Учебный процесс осуществляется в 1 

смену. Продолжительность учебной нагрузки на уроке составляет 40 минут. 

Реализация данного учебного плана призвана способствовать повышению уровня 

обученности, сохранению физического и психического здоровья, успешной социализации 

учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 



                                                                 Учебный план 

для учащихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

на 2018/2019 учебный год 

 

 

Класс 

Количество  

часов в неделю 

Всего 

VII VIII IX 

I. Общеобразовательные курсы 

Чтение и развитие речи 3 3 3 9 

Письмо и развитие речи 4 4 4 12 

Математика  5 5 4 14 

Биология 2 2 2 6 

География 2 2 2 6 

История Отечества 2 2 2 6 

Обществознание - 1 1 2 

Изобразительное искусство 1 - - 1 

Музыка и пение 1 1 - 2 

Физкультура 3 3 3 9 

II. Трудовая подготовка 

Профессионально-трудовое обучение 7 8 10 25 

Трудовая практика (в днях) 10 дней 10 дней 10 дней 30 дней  

III. Коррекционная подготовка 

Коррекционные курсы: 

Социально-бытовая ориентировка 2 2 2 6 

Всего максимально допустимая  

недельная нагрузка 
32 33 33 98 

Обязательные индивидуальные и групповые 

коррекционные занятия: 

Письмо и развитие речи 0,5 

  

 

 

0,5 

Чтение и развитие речи 0,5   0,5 

 



 

                                                                 Учебный план 

для учащихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

на 2018/2019 учебный год 

 

 

Класс 

Количество  

часов за год 

Всего 

VII VIII IX 

I. Общеобразовательные курсы 

Чтение и развитие речи 102 102 102 306 

Письмо и развитие речи 136 136 136 408 

Математика  170 170 136 476 

Биология 68 68 68 204 

География 68 68 68 204 

История Отечества 68 68 68 204 

Обществознание  34 34 68 

Изобразительное искусство 34   34 

Музыка и пение 34 34  68 

Физкультура 102 102 102 306 

II. Трудовая подготовка 

Профессионально-трудовое обучение 238 272 340 850 

Трудовая практика (в днях) 10 дней 10 дней 10 дней 30 дней 

III.  Коррекционная подготовка 

Коррекционные курсы: 

Социально-бытовая ориентировка 68 68 68 204 

Всего максимально допустимая 

недельная нагрузка 
1058 1122 1122 3302 

Обязательные индивидуальные и групповые 

коррекционные занятия: 

Письмо и развитие речи 

17   17 

Чтение и развитие речи 17   17 

 


