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Пояснительная записка 

Учебный план является нормативным документом, регламентирующим содержание 

образования и особенности организации образовательной деятельности обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

1.Нормативно-правовая база 

Учебный план школы на 2018-2019 учебный год разработан в соответствии с действующей 

нормативно-правовой базой 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г № 273-ФЗ 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г №1015 (ред. от 28.05.2014г) 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014г № 1599 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014г №253 «Об утверждении 

Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России 

от 08.06.2015н №576, от 28.12.2015г №1529, от 26.01.2016г №38) 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 14.12.2009г №729 (ред. от 16.01.2012г) 

«Об утверждении перечня организаций, осуществляющих издание учебных пособий, 

которые допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих 

государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы общего 

образования образовательных учреждениях» 

 Приказ Минтруда России от 18.10.2013г №544н (с изм. от 25.12.2014г) «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)» 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010г №189 (ред. От 25.12.2013г) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10     «Санитарно-

эпидемиологические     требования     к     условиям    и 



организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (в ред. изм. №1 от 

29.06.2011г №85, изм.№2 от 25.12.2013г №72, изм. №3 от 24.11.2015г №81) 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации   от   10.07.2015г   №   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» 

 Адаптированная основная образовательная программа для детей с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  

 Устав школы 

Основания: 

 рекомендации ТПМПК 

 согласие родителей (заявление) 

 

2. Цель и задачи учебного плана 

На основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии в  2018- 

2019 учебном году организовано обучение детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

Цель учебного плана на 2018-2019 уч.год – учебный план обеспечивает введение в 

действие и реализацию требований Стандарта для обучающихся с ОВЗ, определяет общий 

объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и 

структуру обязательных предметных областей по классам (годам обучения). 

Задачи: 

 Реализовать  уровень основного общего образования в 2018-2019 уч.году для 

каждого обучающегося на уровне требований предусмотренных  Адаптированной 

основной образовательной программы для детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

 Обеспечивать индивидуальное  обучение на дому по состоянию здоровья  в 

щадящем режиме учебных занятий по индивидуальным учебным планам и 

скорректированным учебным программам. 

 

 

3. Календарный учебный график на 2018-2019 учебный год 

Учебный план школы в 2018-2019 учебном году разработан в соответствии учебным 

планом для специальных (коррекционных) образовательных учреждений (классов), для 



обучающихся с ОВЗ общеобразовательных организаций (с учетом специфики и 

актуального состояния контингента обучающихся с ОВЗ,  имеет варианты: 

 для обучающихся с умственной отсталостью, реализующий ФГОС в 5 классе 

Продолжительность учебной недели: 

 5 класс – 5 дней 

Обучение организовано в первую смену с 8.00 ч. Во второй половине дня проводятся 

дополнительное образование, система коррекционных занятий с учащимися, а также 

внеурочная  и воспитательная работа. 

Продолжительность учебного года в 2018-2019 учебном году. 

Устанавливается следующая продолжительность учебного года: в 5 классах – 35 учебных 

недель (204учебных дней). 

Периоды учебных занятий и каникул: 2018/2019 учебный год начинается 1 сентября 

2018 года и заканчивается 31 мая 2019 года.   

Устанавливаются следующие сроки школьных каникул: 

– осенние каникулы – с 28 октября (воскресенье) по 4 ноября (воскресенье) 2018 года (8 

календарных дней);  

– зимние каникулы – с 30 декабря (воскресенье) 2018 года по 13 января (воскресенье) 2019 

года (15 календарных дней);  

– весенние каникулы – с 24 марта (воскресенье) 2018 года по 31марта (воскресенье) 2019 

года (8  календарных дней). 

Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения  адаптированной  

общеобразовательной программы  основного общего образования для детей с умтсвенной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) – за четверти; 

Регламентирование образовательного процесса в 2018-2019 учебном году. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных дней. 

Регламентирование образовательного процесса на неделю 

Устанавливается следующая продолжительность учебной недели:  5-ти дневная рабочая 

неделя во 5-х классах. 

Регламентирование образовательного процесса на день 

Учебные занятия организуются в _1__смену. 

Начало учебных занятий в первую смену в 08.00, пропуск учащихся в школу в 07.45. 

Продолжительность уроков (академический час): 40 минут 

 



Расписание звонков: 

 I смена 

Начало 

урока 

Окончание урока Перемена  

1-й урок 08.00. 08.40. 10 мин. 

2-й урок 08.50. 09.30. 20 мин. 

3-й урок 09.50 10.30 20 мин. 

4-й урок 10.50 11.30 15 мин. 

5-й урок 11.45 12.25 15 мин. 

6-й урок 12.40 13.20 25 мин. 

7-й урок 13.45 14.25 10 мин. 

8-й урок 14.35 15.15  

Максимальная недельная учебная нагрузка в академических часах:для 5-х классов не 

превышает предельно допустимую нагрузку при пятидневной  учебной неделе и 

соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 – 29 часов 

В 2018 – 2019 учебном году образовательный процесс остается личностно- 

ориентированным, он направлен на индивидуализацию и дифференциацию обучения с 

учетом способностей и возможностей детей, их физического и психического здоровья, 

рекомендаций ПМПК. 

С целью сохранения физического и психического здоровья детей, повышения их 

социально-психологической защищенности организован охранительный режим учебной 

и внеурочной деятельности, а вся образовательная деятельность строится на основе 

комплексного психолого-педагогического сопровождения обучающихся. 

 

4.Структура учебного плана 

Реализация образовательных областей и учебных предметов учебного плана в 2018 

– 2019 учебном году осуществляется по программам специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида: 

 основная школа – Программы специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида: 5-9 классы: В 2сб. / Под ред. В.В.Воронковой. – М.: 

Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС. 

Учебный план, является составной частью адаптированной общеобразовательной 



программы для обучающихся с легкой  умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

Учебный план содержит обязательную часть, в которую включены образовательные 

области и соответствующие им 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 естествознания. Каждая 

образовательная область учебного плана реализуется системой учебных предметов, 

неразрывных по своему содержанию с учетом принципа преемственности начального и 

основного  общего образования. 

Обязательная часть учебного плана представлена следующими образовательными 

областями и учебными предметами: 

Образовательная  область «Филология» представлена учебными предметами: 

-«Русский язык» 5 классы, по сетке часов 

В 5 классе развивается устная и письменная речь, формируются практически 

значимые орфографические и пунктуационные навыки, воспитывается интерес к родному 

языку. Курс направлен на коррекцию высших психических функций обучающихся с 

целью более успешного осуществления их умственного и речевого развития. 

-«Чтение» 5 классы, по сетке 4 часа 

На уроках чтения и развития  в 4-5 классе продолжается формирование у обучающихся 

техники чтения: правильности, беглости, выразительности на основе понимания 

читаемого материала 

        Образовательная область «Математика»  представлена предметом 

«Математика» 

Математика, являясь одним из важных общеобразовательных предметов, готовит 

обучающихся с отклонениями в интеллектуальном развитии к жизни и овладению 

доступными профессионально-трудовыми навыками. 

Процесс обучения математике неразрывно связан с решением — коррекцией и развитием 

познавательной деятельности, личностных качеств ребенка, а также воспитанием 

трудолюбия, самостоятельности, терпеливости, настойчивости, любознательности, 

формированием умений планировать свою деятельность, осуществлять контроль и 

самоконтроль. 

Обучение математике готовить обучающихся к овладению профессионально-трудовыми 

знаниями и навыками, учить использованию математических знаний в нестандартных 

ситуациях. 



Образовательная область «Естествознание»   представлена предметами: 

-«Природоведение»  5 класс   (2 часа) 

Обучающиеся учатся наблюдать, видеть и слышать, сравнивать и обобщать, 

устанавливать несложные причинно-следственные связи и взаимозависимость природных 

явлений. Эта деятельность обучающихся играет важную роль в работе по коррекции 

недостатков умственного и психофизического развития, их познавательных интересов. 

Знания о природе помогают им видеть прекрасное в ней, воспитывают отношение к 

ней, стремление беречь и охранять природу. 

Образовательная область «Искусство»  представлена учебными  предметами: 

-«Изобразительное искусство», 5 клас (1 час) 

-«Музыка»  5класс  (1 час) 

Изобразительное искусство как школьный учебный предмет имеет важное коррекционно-

развивающее значение. Уроки изобразительного искусства при правильной их постановке 

оказывают существенное воздействие на интеллектуальную, эмоциональную и 

двигательную сферы, способствуют формированию личности умственно отсталого 

ребенка, воспитанию у него положительных навыков и привычек. 

Школьный курс по предмету «Изобразительное искусство» в 5 классе направлен на 

продолжение решения следующих основных задач: коррекции недостатков развития 

познавательной деятельности учащихся путем систематического и целенаправленного 

воспитания и совершенствования у них правильного восприятия формы, строения, 

величины, цвета предметов, их положения в пространстве, умения находить в 

изображаемом существенные признаки, устанавливать сходство и различие между 

предметами 

Предмет «Музыка» Музыкально-эстетическая деятельность занимает одно из ведущих 

мест в ходе формирования художественной культуры детей с отклонениями в развитии. 

Среди различных форм учебно-воспитательной работы музыка является одним из 

наиболее привлекательных видов деятельности для умственно отсталого ребенка. 

Благодаря развитию технических средств музыка стала одним из самых распространенных 

и доступных видов искусства, сопровождающих человека на протяжении всей его жизни. 

Музыка формирует вкусы, развивает представления о прекрасном, способствует 

эмоциональному познанию объектов окружающей действительности, нормализует 

многие психические процессы, является эффективным средством преодоления 

невротических расстройств, свойственных учащимся специальных учреждений. 

Цель музыкального воспитания и образования — формирование музыкальной 

культуры школьников, сочетающей в себе музыкальные способности, творческие 



качества, исполнительские умения, навыки эмоционального, осознанного восприятия 

музыки. 

 

Образовательная область «Физическая культура» представлена предметом 

- «Физическая культура»: -5 класс – 3 часа.Физическое воспитание рассматривается и 

реализуется комплексно и находится в тесной связи с умственным, нравственным, 

эстетическим, трудовым обучением. Система физического воспитания, объединяющая 

все формы занятий физическими упражнениями, должна способствовать социализации 

ученика в обществе, формированию духовных способностей ребенка. 

Образовательная область «Технология» представлена  учебными предметами: 

  - «Профильный труд»  5 класс (6 час) 

Трудовое обучение имеет общетехнический характер, является пропедевтическим 

периодом для формирования ключевых компетенций, необходимых для дальнейшей 

профессиональной деятельности. В данный период определяются индивидуальные 

профессиональные возможности обучающихся в овладении тем или иным видом 

профессионального труда. 

*Образовательная область «Человек», предмет «Основы социальной жизни» в связи с 

отстутствием учебника по предмета в федеральном перечне заменен дополнительным 

часом по предмету «Русский язык».  

 

4. Годовой учебный план общего образования  

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями): V-IX классы 

 

Предметные 

области 

                    Классы 

 

Учебные предметы 

Количество часов в год 

V VI VII VIII IX Всего  

Обязательная часть  

1. Язык и 

речевая 

практика 

1.1. Русский язык 

1.2. Чтение 

 

136 

136 

136 

136 

136 

136 

136 

136 

136 

136 

680 

680 

2. Математика 2.1. Математика 

2.2. Информатика 

136 

- 

136 

- 

102 

34 

102 

34 

102 

34 

578 

102 

3. 

Естествознание 

3.1. Природоведение 

3.2. Биология 

3.3. География 

68 

- 

- 

68 

 

68 

- 

68 

68 

- 

68 

68 

- 

68 

68 

136 

204 

272 

4. Человек 4.1. Мир истории 

4.2. Основы социальной 

жизни 

4.3. История отечества 

- 

 

34 

- 

68 

 

34 

- 

- 

 

68 

68 

- 

 

68 

68 

- 

 

68 

68 

68 

 

272 

204 

5. Искусство 5.1. Изобразительное 68 - - - - 68 



искусство 

5.2. Музыка 

 

34 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

34 

6. Физическая 

культура 

6.1. Физическая культура 102 102 102 102 102 510 

7. Технологии 7.1. Профильный труд 204 204 238 272 272 1190 

Итого 918 952 986 

 

1020 1020 4998 

 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

68 68 68 68 68 340 

Максимально допустимая годовая 

нагрузка (при 5-дневной учебной неделе) 
986 1020 1088 1122 1122 5338 

Коррекционно-развивающая область 

(коррекционные занятия) 

204 204 204 204 204 1020 

Внеурочная деятельность: 136 136 136 136 136 680 

Всего к финансированию 1326 1360 1428 1462 1462 7038 

                                                           

 

  5.  Недельный учебный план образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): 

 

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 

5 

4 

    5 

4 

2. Математика 2.1.Математика 

2.2. Информатика 

5     5 

3. Естествознание 3.1.Природоведение 

3.2.Биология 

3.3. География 

2 

- 

- 

    2 

4. Человек и 

общество 

4.1. Мир истории 

4.2. Основы социальной 

жизни* 

4.3. История отечества 

- 

- 

 

- 

     

5. Искусство 

 

5.1. Изобразительное 

искусство 

5.2. Музыка 

1 

 

1  

    1 

 

1 

6. Физическая 

культура 

6.1. Физическая культура 3     3 

7. Технологии 7.1. Профильный труд 6     6/6 

Итого 27     27/6 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

2     2 

Развитие речи 2     2 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка (при 5-дневной учебной неделе) 
29     29/6 

Коррекционно-развивающая область 

(коррекционные занятия) 

5     5 



Уроки психологического развития 1/1     2 

Коррекция устной и письменной речи 1/1     2 

Лечебная физкультура (ЛФК) 1     1 

Внеурочная деятельность: 5     5 

Я познаю мир 1     1 

Нейробика 2/2     4 

 

7.Формы и периодичность промежуточной аттестации обучающихся  

В 5 классах знания и умения оцениваются по 5-балльной системе по всем учебным 

предметам учебного плана. Отметки ставятся за устные ответы в классные журналы 

учителями - предметниками, а также по результатам четвертных  и  итоговых  

контрольных работ по письменным предметам,  по  результатам  административных 

срезов знаний в течение года. В журнале также выставляются оценки за четверть, за год. 

7.1.Принятие решений по результатам промежуточной аттестации 

обучающихся 

 

Ежегодная промежуточная аттестация проводится в соответствии с  

Положением «О промежуточной аттестации». На основании пункта 1 статьи 58 

«Промежуточная аттестация обучающихся» Федерального закона от 29.12.2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» освоение образовательной 

программы, в том числе отдельной части или всего объёма учебного предмета, 

курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, определённых 

учебным планом, и в порядке, установленной образовательной организацией.  

7.2.Формы и сроки промежуточной аттестации обучающихся 

Класс  Предмет Форма промежуточной 

аттестации 

Сроки 

проведения 

5 класс Русский язык, математика Итоговая контрольная 

работа) 

май 

5  класс  Чтение  Техника чтения май 

5 класс Физическая культура Сдача нормативов  май 

5 класс Технология Итоговая контрольная 

работа 

май 



 

Контроль выполнения программ по учебным предметам и качество знаний школьников 

осуществляют учителя-предметники и заместитель директора  по  УВР. 

Контроль за соблюдением максимальной нагрузки на обучающихся, выполнение 

охранительного режима учебного труда и отдыха осуществляют: 

 классные руководители, 

 учителя-предметники 

 заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

 заместитель директора по воспитательной работе 

 специалисты службы сопровождения образовательного процесса, 

 медицинский работник 

 

7.3 Оценочные и методические материалы 

Оценочные и методические материалы составлены педагогами в соответствии с 

минимальным и достаоточным уровнем осовения АООП ООО для детей с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

 

8. Программно-методическое сопровождение 

 

Учебные 

предметы 

Срок 

 реализации 

Учебное обеспечение Обеспечение, 

% 

Русский язык 5 Учебник для общеобразовательных 

организаций, реализующий АООП. 

Якубовская Э.В., Галунчикова 

Н.Г., Русский язык (для 

обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями) 

5 класс 2016 г 

100% 

Чтение 5 Малышев З.Ф. Чтение (для 

обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями) 

5 класс 2016 г 

100% 

Природоведение  2 Лифаноа Т.М., Соломина Е.Н. 

Природоведение для обучающихся 

с интеллектуальными 

100% 



нарушениями) 5 класс 2016 г 

Технология 5 Картушина Б.Г., Мозговая ГГ. 

Технология (швейное дело). 2016 г. 

100% 

 

 

 


