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г.Таштагол 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

             Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 
последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, 
практики, иных видов учебной деятельности и формы промежуточной аттестации 
обучающихся. 
                   Учебный план муниципального казенного общеобразовательного 
учреждения для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Детский 
дом – школа «Родник» (далее – МКОУ «Детский дом – школа «Родник») на 2021/2022 
учебный год, для обучающихся 7Б -9Б классов, реализующих адаптированную 
основную общеобразовательную программу специального коррекционного обучения 
формируется в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ в 
сфере образования. 
Учебный план  разработан на основе следующих нормативных документов: 
-Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации» в действующей редакции; 
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 
года № 28 Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи»; 
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 
года № 2 Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 
«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания». 
                 В переходный период до введения ФГОС и примерных адаптированных 
общеобразовательных программ образования обучающихся с ОВЗ, учитывая 
психофизические особенности обучающихся с ОВЗ, используется федеральный 
базисный учебный план, утвержденный 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».   
                              Учебный план составлен на основе 1 варианта базисного учебного плана, 
который предусматривает обязательный срок обучения, как наиболее оптимальный 
для получения обучающимися с интеллектуальной недостаточностью общего 
образования и профессионально-трудовой подготовки, необходимый для социальной 
адаптации и реабилитации. 
            Учебный план состоит из следующих образовательных областей: 
 I.- общеобразовательные курсы;  
II. - трудовая подготовка;  
III. - коррекционная подготовка; 
 IV - индивидуальные и групповые коррекционные занятия. 
       Первые три образовательные области входят в обязательную нагрузку учащихся и 
дают им необходимый объем и уровень знаний, умений и навыков. В 6Б-9Б классах 
продолжается обучение по общеобразовательным предметам и проводится обучение 
различным трудовым профилям с целью социально - трудовой и бытовой адаптации и 
реабилитации школьников с ОВЗ. Задача общеобразовательных предметов и трудового 
обучения заключается в обеспечении учащихся тем уровнем знаний, умений и 
навыков, которые необходимы для их успешной социальной адаптации. 
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       Общеобразовательные курсы - включает изучение традиционных обязательных 
учебных предметов, содержание которых приспособлено к возможностям школьников: 
русский язык (чтение и развитие речи. письмо и развитие речи), математика, 
природоведение, биология, история Отечества, обществознание, география, ИЗО, 
музыка и пение, физическое воспитание. Часы учебного плана соответствуют 
базисному учебному плану. 
Образовательная область «Русский язык и литература»  представлены учебными 
предметами: «Чтение и развитие речи», «Письмо и развитие речи». 
 Чтение и развитие речи, письмо и развитие речи - как учебные предметы являются 
ведущими, от которых во многом зависит успешность всего школьного обучения.  
Задачи обучения: 
• повысить уровень общего и речевого развития учащихся, 
 • прививать общепринятые нормы общественного поведения,  
• научить школьников правильно и осмысленно читать доступный их пониманию 
текст,  
• выработать элементарные навыки грамотного письма и чтения;  
•научить правильно и последовательно излагать свои мысли в устной и письменной 
форме. 

Изучение учебного предмета «Чтение и развитие речи» рассчитано в 7Б-9Б по 3 
часа в неделю. 

Изучение учебного предмета ««Письмо и развитие речи» рассчитано с 7 Б по 9Б 
класс  по 4 часа в неделю. 
            Учебный предмет  «Математика» является одним из ведущих предметов, 
основная цель которого способствовать социальной реабилитации и адаптации в 
современном обществе. Процесс обучения математике неразрывно связан с 
коррекцией и развитием познавательной деятельности, личностных качеств ребенка, а 
также воспитанием трудолюбия, самостоятельности, терпеливости, 
любознательности. 
                 В курсе математики изучается «Арифметика», «Математика». Учащиеся 
должны не только овладеть определенным объемом математических знаний, но и 
уметь использовать их в процессе трудового обучения, занятий по СБО, изучении 
других предметов, а также в быту. Учащиеся овладевают практическими умениями в 
решении задач измерительного и вычислительного характера. Математика имеет 
выраженную практическую направленность с целью обеспечения жизненно важных 
умений обучающихся по ведению домашнего хозяйства, их деятельности 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. В  7 - 9 классах из математики один час отводится 
на изучение элементов геометрии. 

Изучение учебного предмета «Математика»» рассчитано  в 7Б и 8Б классе по 4 
часа в неделю, в 9Б класс  3 часа в неделю. 
             Учебный предмет  «Биология» -содержание этого курса предусматривает 
изучение элементарных сведений, доступных умственно отсталым школьникам, о 
живой и неживой природе, об организме человека и охране его здоровья. У учащихся 
формируется правильное понимание и отношение к природным явлениям, они 
овладевают некоторыми практическими навыками выращивания растений, ухода за 
животными, навыками сохранения и укрепления здоровья. 

Изучение учебного предмета «Биология» рассчитано в 7 Б по 9Б класс  по 2 часа в 
неделю. 
               Учебный предмет «География» - в начальном курсе географии учащиеся с 
умственной отсталостью получают практически необходимые знания и навыки 
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ориентировки на местности, представления о климате, природе страны, основных 
занятиях населения, элементарные сведения по экономической географии, 
краеведению, экологии. 

Изучение учебного предмета «География» рассчитано в7 Б по 9Б класс  по 2 часа 
в неделю. 
           Учебные предметы:  «История Отечества» и «Обществоведение» - содержание 
курсов направлено на формирование основ правового и нравственного воспитания на 
основе знакомства с наиболее значимыми событиями из истории нашей Родины, 
современной общеполитической жизни страны, элементарных сведений о государстве 
и праве, правах и обязанностях граждан, основных законов нашей страны. 

Изучение учебного предмета «История Отечества» рассчитано в7 Б по 9Б класс  
по 2 часа в неделю. 

Изучение учебного предмета «Обществоведение» рассчитано с 8 Б по 9Б класс  по 
1 часу в неделю. 
  Образовательная область «Искусство» представлена  учебными предметами: 
«Музыка и пение», «Изобразительное искусство» основная цель этих предметов 
развитие умений рисовать с натуры, декоративное рисование, тематическое 
рисование, а также беседы об изобразительном искусстве. Эти предметы дают 
элементарные сведения о живописи, скульптуре, графике, архитектуре, декоративно- 
прикладном творчестве, умение слушать музыку, способствовать творческому 
развитию учащихся, эмоционально воспринимать и различать выразительные 
особенности музыки через индивидуальное пение. Учатся различать мелодии, 
знакомятся с некоторыми музыкальными жанрами. Музыкальное развитие 
школьников составляет неотъемлемую часть их эстетического воспитания.  

Изучение учебного предмета «Изобразительное искусство» рассчитано в 7Б 
классе   1 час в неделю. 

Изучение учебного предмета «Музыка и пение» рассчитано в 7Б по 8Б класс  по 1 
часу в неделю. 
 Образовательная область «Физическая культура» в 7Б-9Б классах в учебном плане 
представляется предметом «Физическая культура», на занятиях которого с учетом 
медицинских показаний и рекомендаций решаются основные задачи: 
Активизация защитных сил организма ребенка.  
Выработка устойчивой правильной осанки, укрепление и сохранение гибкости 
позвоночника, предотвращение его деформации.  
Укрепление и развитие мышечной системы, нормализация работы опорно- 
двигательного аппарата. 
Физическая культура - имеет большое значение для укрепления здоровья школьников, 
развития и коррекции их моторики. Содержание обучения включает такие разделы как 
гимнастика, легкая атлетика, лыжная подготовка, игры. Во все разделы включены 
упражнения на формирование двигательных умений, развитие силы, ловкости и 
выносливости у учащихся. Специфической особенностью обучения в специальном 
(коррекционном) классе является включение в содержание каждого учебного 
предмета пропедевтического периода, направленного на подготовку учащихся к 
усвоению конкретного учебного материала. 

Изучение учебного предмета «Физическая культура» рассчитано в 7 Б по 9Б 
класс  по 2 часу в неделю. 
Образовательная область «Трудовая подготовка» представлена предметом в  7Б-9Б 
классах «Профессионально-трудовое обучение». Особое значение придается 
подготовке умственно отсталых детей к трудовой деятельности. Эта задача решается 
путем воспитания общей готовности к труду у учащихся и получения ими 
профессионально-трудовых знаний и навыков по определенной специальности. 
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7Б- 9Б классы профильное трудовое обучение и профессиональное обучение учащихся 
(при наличии условий в ОУ) с особыми образовательными потребностями. Выбор 
профилей для мальчиков и девочек осуществляется в соответствии с программой 
специальных (коррекционных) школ восьмого вида. 
Комплектование групп осуществляется с учетом интеллектуальных, психофизических 
особенностей обучающихся и рекомендаций врача. В школе организовано обучение 
профилю трудового обучения: швейное дело, столярное дело. Обучение проводится в 
учебных мастерских. 

Изучение учебного предмета «Профессионально-трудовое обучение» 
рассчитано  в 7Б классе  по 8 часов в неделю, в 8Б классе  по 9 часов в неделю, в 9Б классе  
по 11 часов в неделю 
Трудовая практика в 5Б-7Б классах проводится в течение 10 дней, в июне месяце, по 2 
часа в день. В 8Б-9Б классах - в течение 20 дней, в течении года, по 3 часа в день на базе 
школьных мастерских. 
По окончании 9Б класса обучающиеся проходят итоговую аттестацию по трудовому 
обучению и получают документ государственного образца – свидетельство об 
обучении. 
Коррекционная подготовка.  
Специальная задача коррекции специфических нарушений, трудностей формирования 
жизненно необходимых знаний, умений и навыков, имеющихся у воспитанников, 
осуществляется не только при изучении основных учебных предметов, но и на 
специальных занятиях. 
Образовательная область «Коррекционная педагогика» в учебном плане 
представлена предметами: в  7Б-9Б классах «Социально-бытовая ориентировка» по 2 
часа в неделю и «Физическая культура» по 1 часу в неделю. 
Логическим продолжением данного курса является учебный курс социально бытовая 
ориентировка (СБО) в 7Б-9Б классах. Для более успешной социальной адаптации и 
реабилитации умственно отсталые школьники нуждаются в целенаправленном 
воспитании. На СБО осуществляется практическая подготовка учащихся к 
самостоятельной жизни, возможности посильно участвовать в труде, приобщаться к 
культурной и социальной жизни общества, устраивать свой быт в соответствии с 
нормами и правилами общежития. 
В силу особенностей своего психофизического развития школьники нуждаются в 
целенаправленном воспитании. Решению этой задачи подчинены занятия по СБО, на 
которых осуществляется практическая подготовка обучающихся к самостоятельной 
жизни, формирование у них знаний и умений, способствующих социальной адаптации, 
повышению общего уровня развития. 
 Коррекционные (индивидуальные и групповые занятия)  
Учебный план предусматривает коррекционные занятия, которые призваны 
скорректировать отставание в развитии обучающихся, ликвидируя пробелы в знаниях 
и представлениях об окружающем мире, включая недостатки мыслительной 
деятельности, речи, логопедическую коррекцию, социально-бытовую адаптацию. 
 Перечень коррекционных занятий определяется исходя из рекомендаций психолого- 
медико-педагогических комиссий (консилиумов), ИПР (при наличии). На 
коррекционные индивидуальные и групповые занятия отводятся часы во второй 
половине дня. Продолжительность занятий 15 - 25 минут. 
Специфической формой организации учебных занятий в школе являются:  
Логопедические занятия  
Развивающие психолого-педагогические занятия. 
 Занятия направлены на развитие эмоционального интеллекта через использование 
собственного поведенческого опыта и приобретение нового опыта взаимодействия со 
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сверстниками, через осознание и изменение своих чувств, понимание чужих чувств в 
контексте решения возрастных задач развития ребенка. В ходе групповой тренинговой 
работы на поведенческом уровне создаются и закрепляются жизненно важные навыки 
самовыражения и сотрудничества, что является основой для благополучного 
личностного развития в младшем и среднем школьном возрасте. 
Индивидуальные коррекционные занятия, направленные на развитие психомоторики 
и сенсорных процессов, проводятся в соответствии с расписанием. На занятия 
отводится 15- 25 минут учебного времени на одного ученика. Индивидуальные 
занятия не входят в максимально допустимую нагрузку (Приказ МО РФ № 29/2065-п 
от 10.04.2002 г. «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) 
обязательных учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в 
развитии»). 

АТТЕСТАЦИЯ 

Промежуточная аттестация включает следующие виды аттестационных испытаний: 
письменные контрольные работы по письму и развитию речи, математике; 
контрольное чтение по чтению и развитию речи. 
По остальным учебным предметам учебного плана в 7Б-8Б классе промежуточная 
аттестация проводится по итогам учебного года на основании четвертных и 
годовых оценок. 
По окончанию 9Б класса обучающиеся сдают экзамен по трудовому обучению и 
получают документ установленного образца об окончании учреждения. 
 

Недельный учебный план по адаптированной основной общеобразовательной 

программе обучающихся с легкой умственной отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями)   

Образовательные 
области 

Образовательные компоненты 
(учебные предметы 

Количество часов в 
неделю по классам 

Всего 7Б 8Б 9Б 

 I.Общеобразовательные курсы  

Русский язык и литература 

Чтение и развитие речи 3 3 3 9 

Письмо и развитие речи 4 4 4 12 

 

Математика 4 4 3 11 

Природоведение - - - - 

Биология 2 2 2 6 

География 2 2 2 6 

История  Отечества 2 2 2 6 

Обществознание - 1 1 2 

Искусство 

Изобразительное искусство 1 - - 1 

Музыка и пение 1 1 - 2 

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 6 

Трудовая подготовка 
Профессионально-трудовое 
обучение 8 9 11 28 

 Трудовая практика (в днях) 10 20 20 40 

II.Коррекционная 
подготовка 

Социально-бытовая 
ориентировка (СБО) 2 2 2 8 

Физическая культура 1 1 1 3 

ИТОГО  32 33 33 98 

  III. Коррекционно- Логопедические занятия 2 - - 2 
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развивающая область 
Развитие психомоторики и 
сенсорных процессов 1 1 1 3 

Итого к финансированию  35 34 34 103 
 


