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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

к учебному плану для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями),  

осваивающих адаптированную основную общеобразовательную программу  

2017 – 2018 учебный год 

       Учебный  план, реализующих адаптированную основную общеобразовательную 

программу   для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  

(3–9 классы) сформирован на основе приказа 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», Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 29 декабря 2010 г. N 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях" (с изменениями и дополнениями). В соответствии с установленным СанПиНом 

2.4.2.3286-15 установлена пятидневная учебная неделя. Учебные занятия организованы в 

первую смену, начала занятий в 08.00, продолжительность урока составляет 40 минут. 

В школе с целью соблюдения права на образование для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (интеллектуальными нарушениями) созданы классы и классы 

интегрированного обучения. В классе интегрированного обучения совместно обучаются и 

воспитываются различные группы обучающихся:  

1) обучающиеся со стандартными образовательными потребностями;  

2) обучающиеся с особыми образовательными потребностями (без интеллектуальной 

недостаточности):  

3) обучающиеся с интеллектуальными нарушениями. 

Интегрированный класс Количество обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

3 в 1 

3 г 1 

4а 1 

4в 2 

5а 1 

5б 2 

5г 3 

9б 2 

 

Цель организации инклюзивного обучения - создание в общеобразовательном 

учреждении целостной системы, обеспечивающей оптимальные условия для воспитания и 

развития обучающихся нормы и с отклонениями, способствующей социально-психологической 

реабилитации и интеграции. Система работы в классах интегрированного обучения направлена 

на развитие потенциальных возможностей учащихся со специальными образовательными 

потребностями и совместной деятельности вместе со здоровыми сверстниками. Деятельность 

указанных классов строится в соответствии с принципами гуманизации и обеспечивает 

адаптивность и вариативность системы образования. 

 Классы для обучающихся с легкой умственной отсталостью: 

Клас Количество обучающихся  

6д 10 

7 г 10 

8г 9 

     Образовательный процесс в общеобразовательной организации организуется в соответствии 

с гигиеническими требованиями к режиму образовательного процесса (раздел 10 СанПиН 

2.4.2.2821-10): 

Классы  Максимально допустимая недельная нагрузка в академических часах 

При 5-дневной неделе, не более 



6 30 

7 32 

8 33 

 

План предусматривает девятилетний срок обучения как наиболее оптимальный для 

получения ими общего образования и профессионально-трудовой подготовки, необходимых 

для их социальной адаптации и реабилитации. 

Учебный план состоит из нескольких блоков: 

I. Общеобразовательные курсы 

II. Трудовая подготовка 

III. Коррекционная подготовка 

В III -IV классах осуществляется начальный этап обучения, на котором образовательная 

подготовка сочетается с коррекционной и пропедевтической. Учебный план начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития составлен с учетом решения 

двух основных задач: 

1) сформировать основы функциональной грамотности и основные навыки учения и общения, 

дать обучающимся начальные представления об отечественной и мировой культуре; 

2) как можно полнее корригировать отставание в развитии обучающихся, ликвидируя пробелы 

в знаниях и представлениях об окружающем мире, преодолеть недостатки, возникшие в 

результате нарушенного развития (мыслительной деятельности, речи, моторики, 

пространственной ориентировки, регуляции поведения и др.)  

Введение в качестве обязательного учебного предмета «Ритмика» (1 час в неделю в III-IV 

классах) обусловлено необходимостью коррекции отклонений в развитии моторной и речево - 

моторной деятельности обучающихся.  

Учебный план включает общеобразовательные предметы, содержание которых 

приспособлено к возможностям умственно отсталых обучающихся, специфические 

коррекционные предметы, а так же индивидуальные и коррекционные занятия. В 3 – 9  классах 

из традиционных обязательных предметов изучаются: русский язык, математика, биология, 

история, география, изобразительное искусство, музыка и пение, физическое воспитание, 

трудовое и профессионально-трудовое обучение. В VIII-IX введено обществознание. При 

проведении профессионально – трудового обучения предусмотрено деления на группы 

(мальчики и девочки). 

К коррекционным занятиям в младших (III -IV) классах относятся занятия по развитию 

устной речи на основе изучения предметов и явлений окружающей действительности, 

специальные занятия по ритмике.  

В старших (V-IX) классах коррекционный блок представлен программой по социально-

бытовой ориентировке (СБО). Специфичной формой организации учебных занятий являются 

коррекционные (развитие психомоторики, сенсорных процессов, логопедические).  

Для использования при реализации образовательных программ выбраны: 

- учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

           Обучающиеся подлежат текущему контролю и промежуточной аттестации только по 

предметам, включенным в учебный план класса. Текущий контроль успеваемости и 

промежуточную аттестацию обучающихся  осуществляют педагогические работники в 

соответствии с должностными обязанностями и инструкциями на основании «Положение 

о формах и периодичности, порядке текущего контроля успеваемости, промежуточной  и 

итоговой аттестации обучающихся МОУ ИРМО «Оекская СОШ» в устной и письменной 

форме.  

 


